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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Михаил Николаевич ПРОХИН,
главный врач государственного автономного
учреждения здравоохранения области «Калужс�
кая областная детская стоматологическая поли�
клиника»
Михаил Николаевич возглавляет поликлинику 29 лет –
со дня ее основания. Благодаря его усилиям значи+
тельно укрепилась материально+техническая база
лечебного учреждения, в 2009+2011 годах оно было
полностью переоснащено современным стоматологи+
ческим оборудованием. Не менее важно, что поликли+
ника укомплектована квалифицированными медицин+
скими кадрами, которые М. Прохин старается
сохранить и укрепить, поощряет стремление к повы+
шению квалификации, обучению новым методикам и
внедрению их в повседневную лечебную работу.
1 июня, в канун Дня медицинского работника, Миха+
ил Николаевич за достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу указом прези+
дента В.В. Путина награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Отмечать государственные
праздники у нас принято как+то
официально: собраниями, ре+
чами, шествиями. Видимо, по+
ставив перед собой задачу от+
праздновать День России
действительно с народом, об+
ластной молодежный парла+
мент выбрал для этого креатив+
ный подход.

Никаких объявлений о пред+
стоящем мероприятии и призы+
вов его посетить. Почти эксп+
ромтом на улице Театральной в
Калуге, заполненной, несмотря
на дождливую погоду, гуляющи+
ми горожанами, установили ап+
паратуру, и, что называется,
праздник пошел. Понемногу
вокруг импровизированной сце+
ны образовалась внушительная
зрительская аудитория, перед
которой выступали творческие
коллективы и исполнители.

Тем не менее «фишка» празд+
ника была не в этом: главным
событием стала викторина на
знание истории и символов ре+
гиона и страны. Не только дети,
но и взрослые не стеснялись
отвечать на вопросы, к приме+
ру, о том, что и почему изобра+
жено на флаге и гербе области.

В итоге двоечников на «экза+
мене» не оказалось, а праздник,
завершившийся вручением су+
вениров и подарков за правиль+
ные ответы, как и хотелось орга+
низаторам, получился действи+
тельно народным.

Алексей КАЛАКИН.

ÀÊÖÈÈ

В День России молодые парламентарии
принимали у калужан «экзамен»

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Пять победных боёв и % «золото»!
Боксёр из Обнинска
стал чемпионом Европы

1. О кандидатурах на должности мировых судей
Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О вне+
сении изменений в статьи 22 и 43 Устава Калужс+
кой области».

3. О проекте закона Калужской области «Об ис+
полнении областного бюджета за 2012 год».

4. О проекте закона Калужской области «О вне+
сении изменений в Закон Калужской области «Об
административных правонарушениях в Калужской
области».

5. О проекте закона Калужской области «О вне+
сении изменений в статью 1.14 Закона Калужской
области «Об административных правонарушени+
ях в Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О вне+
сении изменений в Закон Калужской области «О

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

20 июня состоится пятое заседание девятой сессии Законодательного Собрания
Калужской области. В проект повестки дня включены следующие вопросы:

нормативных правовых актах органов государ+
ственной власти Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О вне+
сении изменений в отдельные законодательные
акты Калужской области и признании утративши+
ми силу отдельных положений законодательных
актов Калужской области».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «Об админист+
ративных правонарушениях в Калужской области» и
признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «О вне+
сении изменений в Закон Калужской области «О
статусе депутата Законодательного Собрания Ка+
лужской области».
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На прошлой неделе в сто%
лице Белоруссии Минске за%
вершился чемпионат Евро%
пы по боксу среди взрослых.
Спортсмен из Обнинска
Алексей Егоров, выступав%
ший в весовой категории до
91 килограмма, одержал
пять побед и завоевал золо%
тую медаль.

Председатель федерации
бокса нашей области Павел
Климов рассказал «Вести» о
том, как Егоров шел к своему
успеху на этом чемпионате.

% Соревнования проходи%
ли по олимпийской системе
(проигравший выбывает), %
говорит Павел Иванович. –
В весовой категории до 91
килограмма были заявлены
боксеры из 22 стран. В пер%
вом бою Егоров встретился
с представителем Дании.
Преимущество Алексея
было подавляющим, он
дважды посылал соперника
в нокдаун. Во втором по%

ÊÐÈÌÈÍÀË

Зачем полицейскому дома граната?

единке Егоров взял верх над
боксером из Великобрита%
нии. Третий бой был, пожа%
луй, самым трудным. Сопер%
ник из Белоруссии, высту%
павший в родных стенах, изо
всех сил стремился выиг%
рать. Однако судьи присуди%
ли победу по очкам нашему
земляку. В полуфинале Его%
ров встречался с немцем и
также выиграл по очкам. И
вот финал. На ринге Алек%
сей Егоров и боксер из Азер%
байджана Теймур Мамедов.
Решающий поединок был
завершен досрочно ввиду
явного преимущества рос%
сийского спортсмена.

Алексею Егорову 16 июня
исполнится 22 года. Он мас%
тер спорта международного
класса, член национальной
сборной России. Поздравляя
его с заслуженной победой,
надеемся, что впереди их бу%
дет еще много.

Леонид БЕКАСОВ.

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

И «рога» нынче тоже
не дёшевы...
Проезд в троллейбусе подорожает

На внеочередном заседа%
нии городской Думы Калу%
ги депутаты обосновали та%
кую необходимость.

Народные избранники
рассмотрели вопрос об из%
менении тарифа на проезд
пассажиров в троллейбусах.
Теперь разовая поездка в
троллейбусе обойдется ка%
лужанам на три рубля доро%
же. С 1 июля ее стоимость
составит 14 рублей.

Начальник управления
калужского  троллейбуса
Алексей Рулев объяснил,
что без увеличения цены на
билет их предприятию не
обойтись, и назвал веские
причины, из%за которых ее
нужно поднимать: «Ввиду
того, что теперь по закону
перевозчик обязан страхо%
вать имущество и жизнь
пассажиров, предприятие
должно перечислить стра%

ховой компании шесть
миллионов рублей. Также
нам необходимо срочно
заплатить три миллиона за
энергоаудит. Нужны сред%
ства и на внедрение и ра%
боту на нашем транспорте
систем ГЛОНАСС и АСОП.
А еще мы обязаны в корот%
кий срок погасить задол%
женность в Пенсионный
фонд».
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ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Бежали,
но не от женихов
Парад невест в областном центре посвятили белой Олимпиаде в Сочи

У кого невесты сбежавшие, а в Калуге
+ бежавшие! Но не от женихов, а
красоты ради, во славу спорта и
предстоящих Олимпийских игр, кото+
рые пройдут в Сочи. Именно этому
международному событию был посвя+
щен традиционный парад невест. В
областном центре он проходит уже
седьмой год.

Читайте 6
ю стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

×Ï

Потерявшуюся девочку нашли гораздо раньше,
чем её пропажу заметили родители

Как уже ранее сообщалось, 10 июня во дворе
дома в Балабанове произошел взрыв. Новые под+
робности таковы. По предварительным данным,
между полицейским г.Москвы, проживающим в
одной из квартир дома, и сотрудниками комму+
нальной службы произошел конфликт. Полицейс+
кий был недоволен проведением малярных ра+
бот, в связи с чем через окно в подъезде кинул
светошумовую гранату типа «Заря 2» в сторону
коммунальщиков, находившихся на улице. В ре+

зультате взрыва пострадала 24+летняя случайная
прохожая. Ее доставили в районную больницу и
после оказания медицинской помощи отпустили
домой.

В настоящее время в отношении сотрудника по+
лиции начата служебная проверка, устанавлива+
ются тип взрывного устройства и другие обстоя+
тельства произошедшего, сообщает заместитель
руководителя СО по Боровскому району СКР Дмит+
рий Анненков.

В 3 часа 5 минут ночи 13 июня в дежурную часть
полиции обратилась калужанка. Возвращаясь
домой из гостей, она во дворе домов 52+54 по
улице Хрустальной заметила маленькую девочку,
которая одна сидела на скамейке и плакала.

По указанному адресу немедленно выехала де+
журный инспектор по делам несовершеннолетних
отдела полиции №2 УМВД России по г.Калуге Ольга
Никулина. Из разговора с пятилетней Дарьей выяс+
нилось, что мама оставила девочку у бабушки с
дедушкой. Вечером к ним пришли гости, взрослые
выпивали, а внучка легла спать. Ночью Даша про+
снулась, заскучала по маме и отправилась на её
поиски. Дедушка с бабушкой были настолько пья+
ны, что даже не заметили пропажи ребёнка.

Поскольку назвать свой адрес девочка не смог+
ла, сотрудница полиции приняла решение отвез+
ти её в детский приют «Мечта» в Сосновом бору,
пока не отыщутся родители. Там пятилетняя Даша
и провела минувшую ночь.

Мама потерявшейся девочки объявилась в по+
лиции только утром. В 10 часов 30 минут женщина
обратилась к участковому уполномоченному и
сообщила о пропаже ребёнка. Она рассказала,
что вечером оставила дочку со своей матерью, а

вернувшись утром домой, не обнаружила её. Мать
не смогла по причине сильного опьянения пояс+
нить, куда мог пропасть ребёнок.

Узнав приметы девочки, участковый связался с де+
журной частью. Как принято в таких случаях, к розыску
ребёнка стали подключаться сотрудники всех поли+
цейских подразделений. Тут+то и выяснилось, что Даша
ещё ночью была найдена и помещена в приют.

В настоящее время по данному факту проводит+
ся проверка, по итогам которой будет принято ре+
шение о привлечении родителей девочки к адми+
нистративной ответственности за ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Кроме того, инспекторы ПДН тщательно изучат
условия, в которых проживает Даша. Если блюсти+
тели порядка установят, что образ жизни родите+
лей может пагубно отразиться на жизни, здоровье
и воспитании ребёнка, встанет вопрос о лишении
их родительских прав.

УМВД России по Калужской области выражает
признательность калужанке, благодаря обраще+
нию которой потерявшийся ребёнок был найден и
помещён в комфортные условия.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.
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Разъяснение действующего законодатель+
ства, в том числе на приеме граждан работника+
ми прокуратуры и в режиме круглосуточного те+
лефона доверия, позволяет своевременно
получать информацию о допущенных нарушени+
ях закона.

Количество обращений граждан и юридичес+
ких лиц, поступивших в прокуратуру области, зна+
чительно возросло. При этом многие из них удов+
летворены, для реального восстановления
нарушенных прав приняты меры прокурорского
реагирования.

Так, по результатам рассмотрения обращений
граждан установлены многочисленные факты на+
рушений законодательства об исполнительном
производстве региональным Управлением Феде+
ральной службы судебных приставов России и
его территориальными отделами, в связи с чем в
адрес руководителя управления неоднократно
вносились представления.

Больше стало обращений о нарушениях зако+
на в сфере охраны окружающей среды, приро+
допользования, а также земельного законода+
тельства. В ходе проверок выявлялись факты
незаконного использования земельных участков,
в том числе без перевода их из одной категории
земель в другую, нарушения требований сани+
тарно+эпидемиологического законодательства,
влекущие причинение ущерба окружающей сре+
де.

Значительное число обращений граждан, по+
ступающих в прокуратуру области, затрагивает
вопросы ненадлежащего исполнения обязаннос+
тей управляющими компаниями при управлении
многоквартирными домами, в том числе при про+

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

На что жалуетесь?
ведении капитального и текущего ремонта, о нео+
боснованном повышении тарифов.

Принятыми мерами прокурорского реагирова+
ния выявленные нарушения закона устранены.

Если в первом полугодии 2012 года аппаратом
прокуратуры области в сфере исполнения зако+
нов, соблюдения прав и свобод граждан рассмот+
рено по существу всего 177 обращений граждан и
должностных лиц, а за 2012 год + 559, то за пять
месяцев нынешнего года их количество составило
418. При этом в ходе проверки нашли свое под+
тверждение доводы 116 жалоб.

Это свидетельствует о том, что по информации,
изложенной в обращениях граждан и организаций,
проводятся тщательные проверки и принимается
весь комплекс мер, направленных на устранение
выявленных нарушений.

Кроме того, отдел по надзору за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод граждан про+
куратуры области контролирует полноту и своев+
ременность рассмотрения обращений другими
государственными органами, органами местного
самоуправления и должностными лицами.

По результатам проверок в указанной сфере с
целью устранения выявленных нарушений проку+
ратурой области внесены представления в адрес
заместителя губернатора, начальника областной
Государственной жилищной инспекции, министра
тарифного регулирования области. По результа+
там рассмотрения виновные должностные лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Исполнение законов об обращениях граждан на+
ходится на контроле прокуратуры области.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Постановлением мирового судьи генеральный
директор «ООО «Металлобаза» Вячеслав Чирку+
нов признан виновным по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ
(нарушение законодательства о труде должност+
ным лицом, ранее подвергнутым административ+
ному наказанию за аналогичное административ+
ное правонарушение).

Производство по делу об административном
правонарушении возбуждено в отношении Чир+
кунова по результатам проверки, проведенной
прокуратурой Жуковского района.

Как установила прокурорская проверка, в фев+
рале+апреле 37 работников «ООО «Металлобаза»
не получали своевременно заработную плату.
Руководитель задолжал подчиненным более
1 млн. 500 тысяч рублей.

Подобное правонарушение у Вячеслава Чир+
кунова не первое. Ранее, в мае 2012 года, он
был привлечен к административной ответствен+
ности за задержку заработной платы по ч. 1 ст.

Дисквалифицирован на год за невыплату зарплаты
5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о
труде) и подвергнут штрафу в размере 2 тыс.
рублей.

Суд согласился с мнением прокуратуры о сис+
тематическом нарушении требований трудового
законодательства должностным лицом и назна+
чил генеральному директору ООО «Металлоба+
за» Вячеславу Чиркунову наказание по ч. 2 ст.
5.27 КоАП РФ в виде дисквалификации сроком на
один год. В течение указанного периода Чирку+
нов лишен права управления юридическим ли+
цом.

В результате прокурорского вмешательства раз+
мер задолженности по заработной плате в органи+
зации сократился до 600 тысяч рублей. Полное
устранение нарушений прав работников находит+
ся на контроле прокуратуры.

Сергей ХАРИКОВ,
старший помощник прокурора

Жуковского района.

Прокуратура Боровского района в ходе про+
верки в деревне Коряково в кафе «У Вовы» ООО
«Сардоникс» выявила грубые нарушения законо+
дательства об обороте алкогольной и спиртосо+
держащей продукции.

«Градусным» товаром здесь торговали без разре+
шения на осуществление такого вида деятельности.

По заявлению прокуратуры района арбитраж+
ным судом области ООО «Сардоникс» привлече+

Штраф с конфискацией
но к административной ответственности по ч. 2 ст.
14.1 КоАП РФ (осуществление предприниматель+
ской деятельности без лицензии), ему назначен
штраф в размере 40 тыс. рублей с конфискацией
изъятого алкоголя.

Наталья ПАВЛОВА,
прокурор отдела по обеспечению участия

прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе прокуратуры области.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Дом любви и надежды
Заместитель губернатора
Руслан Смоленский с сотрудниками
благотворительного фонда «Вместе»
посетили столичный хоспис

ÆÈËÈÙÍÎ–ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Водоканал вводит в эксплуатацию новую станцию
водоподготовки в Дзержинском районе

Общественники встретились с сотрудниками
ФКУ ИК+7 УФСИН России по Калужской области,
чтобы рассказать им об угрозе ВИЧ и выработать
определенную тактику поведения. Программа
«Жизненные ориентиры» по профилактике нега+
тивных явлений и рискового поведения среди раз+
ных слоев населения, которую предложили в ко+
лонии, разработана специально. Президент
«Здоровья нации» Сергей Фофанов, волонтеры
Алена Петякшева и Борис Владимиров обсудили с
сотрудниками колонии проблемы, связанные с
вирусом иммунодефицита человека, ответили на
вопросы.

Интерес сотрудников и администрации к дан+
ной теме не случаен. В колонии среди отбываю+
щих наказание немало ВИЧ+инфицированных и ин+

Организация «Здоровье нации»
и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом

провели тренинг в колонии
фицированных вирусными гепатитами В и С. Что+
бы сотрудники колонии имели наиболее полное
представление об уровне заболеваемости и об
угрозах заражения данными инфекциями, с кото+
рыми можно столкнуться в ходе работы с осуж+
денными, перед собравшимися выступила специ+
алист центра СПИД Елена Жигалова. Затем, в ходе
тренинга, специалисты колонии узнали, что в со+
временных условиях развития эпидемии ВИЧ ин+
фицирование возможно, в том числе и на рабочем
месте, при исполнении поставленной задачи. По+
этому профилактические лекции и тренинги «Уз+
най о ВИЧ/СПИД и вирусных гепатитах В и С на
работе» становятся актуальными для представи+
телей многих профессий.

Жанна СТОЛЯРСКАЯ.

Проект повестки дня пятого заседания девятой сессии Законодательного Собрания
Окончание. Начало на 1
й стр.

10. О проекте закона Калужской области «О компенса+
ции части расходов граждан на оплату коммунальных ус+
луг в связи с ростом платы за данные услуги в 2013 году».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных рай+
онов и городских округов Калужской области отдельны+
ми государственными полномочиями».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О науке и науч+
но+технической деятельности в Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в некоторые законы Калужской области в части
регулирования отдельных правоотношений по приобрете+
нию недвижимого имущества по договору купли+продажи».

14. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области от 06.04.2006
года № 182+ОЗ «О регулировании отдельных правоот+
ношений в сфере оборота алкогольной продукции на
территории Калужской области».

15. О проекте закона Калужской области «Об органи+
зации проведения капитального ремонта общего иму+
щества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Калужской области».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменения в Закон Калужской области «Об установле+
нии размеров региональных стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемой для расче+
та субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь+
ных услуг, стоимости жилищно+коммунальных услуг и
максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово+
купном доходе семьи».

17. О проекте закона Калужской области «Об установле+
нии требования к цветовым гаммам кузова легкового такси».

18. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «Об установле+
нии системы оплаты труда работников государствен+
ных и муниципальных учреждений социального обслу+
живания Калужской области».

19. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О статусе мно+
годетной семьи в Калужской области и мерах ее соци+
альной поддержки».

20. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Калужс+
кой области».

21. О проекте закона Калужской области «Об установ+
лении системы оплаты труда в государственных учреж+
дениях сферы ветеринарии Калужской области».

22. О проекте закона Калужской области «О патриоти+
ческом воспитании в Калужской области».

23. О проекте закона Калужской области «О почетных
званиях Калужской области «Населенный пункт воинс+
кой доблести», «Рубеж воинской доблести».

24. О проекте закона Калужской области «О почетных
званиях населенных пунктов, организаций, расположен+
ных на территории Калужской области».

25. О проекте закона Калужской области «О праздни+
ках и памятных датах Калужской области».

26. О проекте закона Калужской области «О копии
Знамени Победы».

27. О плане мероприятий Законодательного Собра+
ния Калужской области, посвященных 20+летию Зако+
нодательного Собрания Калужской области.

28. О внесении изменений в Положение «О ежегодном
конкурсе на лучшее освещение деятельности Законо+
дательного Собрания Калужской области в средствах
массовой информации».

29. О внесении в Государственную Думу Федерально+
го Собрания Российской Федерации в качестве законо+
дательной инициативы проекта федерального закона
«О внесении изменений в статью 17.5 Кодекса Российс+
кой Федерации об административных правонарушени+
ях и статью 69 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации».

30. О внесении изменений в Регламент Законодатель+
ного Собрания Калужской области.

31. О внесении изменений в Положение о постоянных
комитетах и комиссиях Законодательного Собрания Ка+
лужской области.

32. О конкурсе студенческих работ среди студентов
образовательных учреждений высшего профессиональ+
ного образования в Калужской области на тему «Какие
изменения и дополнения я бы внес в Конституцию Рос+
сийской Федерации».

33. Об обращении Законодательного Собрания Ка+
лужской области к Правительству Российской Федера+
ции по вопросу уточнения положений подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це+
левой программы «Жилище» на 2011+2015 годы».

34. Об обращении Законодательного Собрания Калуж+
ской области к Государственной Думе Федерального Со+
брания Российской Федерации о необходимости уско+
рения принятия федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производ+
ства и потребления» и другие законодательные акты Рос+
сийской Федерации в части экономического стимулиро+
вания деятельности в области обращения с отходами».

35. Об обращении Законодательного Собрания Калужс+
кой области к президенту ОАО «Российские железные до+
роги» по вопросу эксплуатации автомобильного тоннель+
ного проезда в городе Балабанове Калужской области.

36. О награждении Почётными грамотами Законода+
тельного Собрания Калужской области.

37. Правительственный час. 12.15 + 13.15.
+ Информация правительства Калужской области «О

прогнозируемых последствиях реализации Закона Ка+
лужской области от 26 декабря 2012 года № 366+ОЗ «О
внесении изменений в Закон Калужской области «О ре+
гулировании отдельных правоотношений в сфере обо+
рота алкогольной продукции на территории Калужской
области» и Закон Калужской области «Об администра+
тивных правонарушениях в Калужской области».

+ Информация Управления МВД России по Калужской
области о взаимодействии с ГУМВД России по городу
Москве и с ГУМВД России по Московской области.

38. Разное.
+ Информация правительства Калужской области о

рабочих и консультативных советах, образованных при
исполнительных органах государственной власти Ка+
лужской области, и вхождении в их состав депутатов
Законодательного Собрания Калужской области.

+ Информация рабочей группы об исполнении Закона
Калужской области «О порядке перемещения транспор+
тных средств на специализированную стоянку, их хра+
нения, оплаты расходов на перемещение и хранение,
возврата транспортных средств».

+ Информация городского головы Калуги Н.В. Поле+
жаева «О мерах по организации купального сезона в
летний период 2013 года в г.Калуге».

Заместитель председателя
Законодательного Собрания

Г.М. ДОНЧЕНКОВА.

Долгое время жители д. Рудня Дзержинского
района испытывали перебои с водоснабжением.
В попытке решить проблему была пробурена сква+
жина и установлена водонапорная башня. Одна+
ко, как показывали исследования, вода из сква+
жины не соответствовала нормативным
требованиям и необходимо было срочно строить
станцию водоподготовки, которая обеспечила бы
качественную и бесперебойную подачу воды жи+
телям Рудни.

В мае ГП «Калугаоблводоканал» завершил стро+
ительство новой станции «КРАВТ+К» производи+
тельностью 10 кубометров питьевой воды в час,
которую во второй половине июня планируется
ввести в эксплуатацию. Станция предназначена
для очистки и обеззараживания воды из имею+
щейся скважины с обеспечением качества в со+
ответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074+
01 «Питьевая вода».

Все технологическое оборудование станции
смонтировано в утепленном блок+контейнере, ко+
торый оснащен системами дренажа, освещения,

отопления, пожаротушения, сигнализации и опо+
вещения. Как поясняют специалисты «Калугаобл+
водоканала», станция «КРАВТ+К» в автоматичес+
ком режиме производит очистку воды от
механических примесей специальным фильтром
мешочного типа. Вода проходит процесс обезже+
лезивания, затем из нее удаляются марганец и
сероводород. С помощью системы аэрации про+
исходит насыщение воды кислородом, на после+
днем этапе вода обеззараживается гипохлоритом
натрия.

Запуск подобных автоматических станций водо+
подготовки позволяет полностью решить пробле+
му водоснабжения малых населенных пунктов об+
ласти, поэтому является одной из приоритетных
задач ГП «Калугаоблводоканал».

Как сообщила руководитель пресс+службы пред+
приятия Юлия Таран, вскоре новые станции водо+
подготовки также заработают в п. Щелканово Юх+
новского района, с. Корекозево Перемышльского
района и в Сухиничах.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Суровость российских за%
конов компенсируется нео%
бязательностью их исполне%
ния. Сегодня к этой хресто%
матийной фразе можно доба%
вить то, что строгость совре%
менного законодательства
подчас «компенсируется» его
«качеством».

Корни этого можно усмат%
ривать разные. Но секретом
не будет и то, что нынешний
интенсивный нормотворчес%
кий процесс, а проще гово%
ря, рост числа законов от
федерального до муници%
пального уровня, диктует
важность пристального вни%
мания к тому, что выходит
из%под пера законотворца.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

В тандеме
Областной парламент и прокуратура обсудили перспективы взаимодействия

Основная масса сегодняш%
них нормативных актов пи%
шется в регионах и муници%
палитетах. Здесь же, в об%
щем%то, сосредоточена и ра%
бота органов прокуратуры.

По этой причине взаимо%
действие тех, кто пишет, и
тех, кто контролирует напи%
санное в законах именно на
уровне законодательной
власти региона и муници%
пального самоуправления,
выступает на первый план.

Как сделать этот механизм
более слаженным? Как избе%
жать его «поломок», когда
прокуроры обжалуют приня%
тые народными избранника%
ми законы? Эти и другие

вопросы обсуждали участни%
ки «круглого стола» «Взаимо%
действие Законодательного
Собрания и органов местно%
го самоуправления с проку%
ратурой Калужской области в
сфере нормотворчества», со%
бравшего депутатов, членов
Общественной палаты, про%
куроров и ученых%юристов.

По словам заместителя
председателя областного пар%
ламента Галины Донченко%
вой, есть все основания гово%
рить, что сегодня между зако%
нотворцами и прокуратурой
сложились конструктивные
рабочие взаимоотношения.

В частности, было отмече%
но, что именно по инициа%

тиве прокуратуры областное
законодательство в сфере
недропользования удалось
существенно улучшить, ли%
шив недобросовестных
предпринимателей возмож%
ности вести работы по добы%
че полезных ископаемых на
землях сельскохозяйствен%
ного назначения.

Те же положительные мо%
менты существующего диа%
лога законодательной влас%
ти и контролирующего орга%
на отмечал и первый замес%
титель прокурора области
Станислав Иванов. Однако,
по его мнению, сегодня су%
ществует и масса проблем. В
частности, нередко муници%

палитеты принимают доку%
менты, противоречащие об%
щеобластным.

Бороться с такими факта%
ми участники «круглого сто%
ла» решили продолжением
практики подготовки свое%
образных методичек для му%
ниципалов по актуальным
вопросам нормотворчества,
а также своевременного оз%
накомления прокуратуры с
разрабатываемыми законами
еще на стадии их проектов.
Кроме того, было поддержа%
но и предложение включать
в состав рабочих групп по
разработке областных зако%
нов самих прокуроров.

Алексей КАЛАКИН.

И «рога» нынче тоже
не дёшевы...

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Пресс%служба парламен%
т а р и е в  с ф о м у л и р о в а л а
смысл повышения проезда
суше и четче: «Увеличение
тарифа обусловлено ростом
цен на электроэнергию, за

пасные части и комплекту

ющие для ремонта подвиж

ного состава и контактной
сети.  При формировании
тарифа министерством та

рифного регулирования Ка

лужской области и трех

сторонней комиссией учте

ны требования действующе

го федерального законода

тельства в части обяза


тельного страхования граж

данской ответственности
перевозчика за причинение
вреда жизни,  здоровью и
имуществу пассажиров,
проведение энергетического
обследования, приобретение
20 новых троллейбусов для
более качественного обслу

живания пассажиров,  а
также индексация заработ

ной платы рабочих предпри

ятия на 6%.»

Таким образом, с 1 июля
стоимость месячных проез%
дных билетов: для граждан
– 700 рублей, для предпри%
ятий и организаций % 1100
рублей, для пенсионеров %

400 рублей. Установлены
льготные тарифы на месяч%
ные проездные билеты: для
учащихся общеобразова%
тельных учреждений, дос%
тигших 14 лет, для учащих%
ся учреждений начального и
среднего профессионально%
го образования % 150 руб%
лей; для учащихся учрежде%
ний высшего профессио%
нального образования оч%
ной формы обучения % 240
рублей.

Единые месячные проез%
дные билеты в городском
пассажирском электричес%
ком и автомобильном
транспорте МУП ГЭТ «Уп%

Стоимость
проезда

в троллейбусах
в других
городах:

Самара – 18 рублей
Екатеринбург – 23 рубля
Рязань, Белгород –

15 рублей
Вологда – 16 рублей
Брянск + 12 рублей
Орел + 11 рублей
Смоленск + 12 рублей
Тула + 13 рублей
Курск + 10 рублей

ÑÏÎÐÒ

Первый этап % бассейн.
На очереди % каток

Совсем не далёк тот день,
когда в Людинове откроет
свои двери перед посетителя%
ми впечатляющее здание бас%
сейна – первой очереди бу%
дущего спортивного комп%
лекса. Намечено это событие
на празднование Дня города
– 9 сентября. Следующий
этап предполагает крытый ле%
довый каток, затем будет по%
строен стадион со спортив%
ными площадками. Строи%
тельство ведёт ОАО «Киров%
ский домостроительный ком%

бинат». У этой организации
есть практика возведения по%
добных спортивных центров
в Бетлице и Кирове.

Вот что сказал, когда толь%
ко закладывался первый ка%
мень в основание бассейна,
глава районной администра%
ции Даниил Аганичев:

% Я очень рад за людинов%
цев, наша мечта начинает
сбываться. Этот объект очень
важный и долгожданный для
нас, для молодёжи. Спортив%
ный комплекс повысит инве%
стиционную привлекатель%
ность Людинова. В области
существует целая программа
по строительству спортивно%
оздоровительных центров,
которым самое пристальное
внимание уделяет губерна%
тор. Контроль за своевремен%
ностью и качеством выпол%
нения работ в рамках
партийного проекта «Строи%
тельство ФОКов» осуществ%
ляет партия «Единая Рос%
сия».

% Это очень серьёзный и
важный объект, строитель%
ство которого ведётся с сен%
тября прошлого года, % от%
метил руководитель фрак%
ции партии «Единая Россия»
в Законодательном Собра%
нии области Сергей Петке%
вич. % И мы надеемся, что к

празднику города 9 сентяб%
ря людиновский бассейн от%
кроет свои двери. Безуслов%
но, как и при любом строи%
тельстве, есть свои шерохо%
ватости, какие%то недодел%
ки, упущения. Но надеюсь,
что опытные подрядчики во
главе с Борисом Львовичем
Железнером вовремя и в
срок, а главное, при хоро%
шем качестве работ введут в
эксплуатацию этот объект.

Сергей Петкевич отметил,
что в рамках партийного
проекта «Единой России»
«Строительство ФОКов» ре%
ализация этой программы
намечена в нынешнем году
в Малоярославце и Боровс%
ке, в следующем году % в
Мосальске. К 2015%2016 го%
дам подобные ФОКи будут
построены во всех районах
области.

Ко всему сказанному сле%
дует добавить, что строи%
тельные работы идут пол%
ным ходом. А чтобы краси%
вым был не только сам бас%
сейн, но и окружающая тер%
ритория, проектировщики и
строители позаботились об
обустройстве автомобиль%
ных парковок, пешеходных
дорожках.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

равление калужского трол%
лейбуса» для граждан будут
стоить 830 рублей, для орга%
низаций % 1290 рублей, для
пенсионеров % 470 рублей.
Цена на единый месячный
проездной для учащихся об%
щеобразовательных учреж%
дений, достигших 14 лет,
учащихся учреждений на%
чального и среднего про%
фессионального образова%
ния установлена в размере
180 рублей, для учащихся
учреждений высшего про%
фессионального образова%
ния очной формы обучения
% 280 рублей.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Область наконец решила,
что хоспис на ее территории
жизненно необходим. Уже
определено и местоположе%
ние будущего учреждения:
очень удобное, в калужском
бору, в черте города, рядом
медицинский комплекс об%
ластных взрослой и детской
больниц, онкодиспансера,
транспортная магистраль.
Ну а пока решаются вопро%
сы по земле, задумали съез%
дить в Первый московский
хоспис, посмотреть, оце%
нить, наметить, по какому
пути двигаться дальше.

Первый московский хос%
пис потому так и называет%
ся, что был самым первым
учреждением для онкоболь%
ных в столице и вторым в

России. Созданный очень
хорошим человеком, врачом
Верой Миллионщиковой в
1994 году, он по%прежнему
является лидером хосписно%
го движения, своеобразным
маяком для тех, кто посвятил
себя нелегкому делу помощи
онкобольным, примером, ка%
ким должен быть хоспис,
чтобы он был не домом смер%
ти, но домом надежды и люб%
ви. Калужские гости прошли
по комнатам, где живут па%
циенты, по территории хос%
писа, познакомились с по%
рядками и традициями. Рус%
лан Смоленский заметил, что
не ожидал увидеть такой теп%
лый, гостеприимный, совер%
шенно не похожий на боль%
ничный дом.

Действительно, Первый
московский хоспис удив%
ляет с первого взгляда, с
первых шагов: все выгля%
дит по%домашнему, мед%
п е р с о н а л  у л ы б ч и в ы й  и
доброжелательный, море
цветов и картин, и если бы
не машины скорой помо%
щи у входа, то можно было
бы принять это здание за
виллу. И надо сказать глав%
ное: вся помощь неизлечи%
мо больным здесь оказыва%
ется совершенно бесплат%
но. Калужане были пора%
жены увиденным и услы%
шанным.  И мы хотим
создать такой же уютный
дом у нас в области. Пер%
вый калужский.

Татьяна ПЕТРОВА.

Людиновцы ждут открытия
важного для города объекта
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Ольга
ЛЕБЕДА

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уважаемые
клиенты  и  партнеры!

Извещаем вас об изменении
с 01 июня 2013 года адреса

операционного офиса «Калужский»
Филиала «Газпромбанк»

(Открытое акционерное общество)
в г. Туле.

Новый адрес Операционного офиса
«Калужский»

Филиала «Газпромбанк»
(Открытое акционерное общество)

в г. Туле:
248030, г. Калуга, ул. Рылеева, д.4.

Телефон: (4842) 22+22+00.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè
ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" (ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò") ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñ-
êóþ îò÷åòíîñòü çà 2012 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 28.11.1996
¹101.

Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé
ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè - Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòà-
òèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Êàëóãàñòàò).

Ïîëíûé òåêñò áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" çà 2012 ãîä ðàçìåùåí íà ñòðàíè-
öå Îáùåñòâà â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.disclosure.ru/issuer/4029043149/.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" çà 2012 ãîä:
Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè

ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2012 ãîä
Àóäèðóåìîå ëèöî:
Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîè-

òåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" (ÎÃÐÍ 1104029000976).
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 45
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 45
Àóäèòîð:
Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ëàêè-Õîëäèíã" (ÎÃÐÍ 1024001339229).
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 235.
×ëåí ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè ÍÏ ÈÏÀÐ ¹ 1381 îò 19.05.2009. Îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé

íîìåð â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé 10202005462.
Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå â õîäå àóäèòà àóäèòîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà äàþò äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ

äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ

ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ðåçóëüòàòû åå
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2012 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèé-
ñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Äèðåêòîð ÎÎÎ, ðóêîâîäèòåëü àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè ×óðèëèíà Í.Ä., êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
Ê017524 îò 29.06.95 ã. â îáëàñòè àóäèòà, áåññðî÷íûé.

Ñêîáëåâà Å.À., êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹Ê000367 îò 24.06.99 ã., ÍÏ ÈÏÀÐ ¹ 1698, ÎÐÍÇ ¹
29902008385.
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà" ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàë-
òåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2012 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ
îò 28.11.1996 ¹101. Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò
"Êàëóãà" ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè - Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Êàëóãàñòàò).

Ïîëíûé òåêñò áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà" çà 2012 ãîä
ðàçìåùåí íà ñòðàíèöå Îáùåñòâà â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.disclosure.ru/issuer/4029043149/.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò
"Êàëóãà" çà 2012 ãîä:

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèèÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèèÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèèÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèèÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé êîìïàíèè
ÎÎÎ "ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ"ÎÎÎ "ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ"ÎÎÎ "ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ"ÎÎÎ "ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ"ÎÎÎ "ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ"
ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
ÎÀÎ "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà" çà 2012 ãîäÎÀÎ "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà" çà 2012 ãîäÎÀÎ "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà" çà 2012 ãîäÎÀÎ "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà" çà 2012 ãîäÎÀÎ "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà" çà 2012 ãîä
Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:
Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà"Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà"Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà"Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà"Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà"
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248926, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Âçëåòíàÿ, ä. 46Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248926, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Âçëåòíàÿ, ä. 46Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248926, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Âçëåòíàÿ, ä. 46Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248926, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Âçëåòíàÿ, ä. 46Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248926, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Âçëåòíàÿ, ä. 46
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248926, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Âçëåòíàÿ, ä. 46Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248926, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Âçëåòíàÿ, ä. 46Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248926, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Âçëåòíàÿ, ä. 46Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248926, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Âçëåòíàÿ, ä. 46Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248926, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Âçëåòíàÿ, ä. 46
Òåëåôîí (8 4842) 76-26-79; ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1104029000976Òåëåôîí (8 4842) 76-26-79; ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1104029000976Òåëåôîí (8 4842) 76-26-79; ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1104029000976Òåëåôîí (8 4842) 76-26-79; ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1104029000976Òåëåôîí (8 4842) 76-26-79; ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1104029000976
Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:
Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå:Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ".
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: ñåðèÿ 40 ¹000636811, âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ

Ðîññèè ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè 07 àïðåëÿ 2004 ãîäà, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöè-
îííûé íîìåð ¹ 1044004403750

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, äîì 48/8, îô.406.
×ëåí ÑÐÎÀ "ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà ÐÊÀ îò 25
äåêàáðÿ 2009 ãîäà, ñâèäåòåëüñòâî ¹ 966-þ. Îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è
àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé 10405006571.

Àóäèò âêëþ÷àë ïðîâåäåíèå àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íàïðàâëåííûõ íà ïîëó÷åíèå àóäèòîðñêèõ äîêà-
çàòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëîâûå ïîêàçàòåëè â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è ðàñêðûòèå â íåé
èíôîðìàöèè. Âûáîð àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì íàøåãî ñóæäåíèÿ, êîòîðîå îñíîâûâà-
åòñÿ íà îöåíêå ðèñêà ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé, äîïóùåííûõ âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé
èëè îøèáîê. Â ïðîöåññå îöåíêè äàííîãî ðèñêà íàìè ðàññìîòðåíà ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ,
îáåñïå÷èâàþùàÿ ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñ öåëüþ âûáîðà ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íî íå ñ öåëüþ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû
âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ. Àóäèò òàêæå âêëþ÷àë îöåíêó íàäëåæàùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿåìîé ó÷åòíîé
ïîëèòèêè è îáîñíîâàííîñòè îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé, ïîëó÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, à
òàêæå îöåíêó ïðåäñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â öåëîì. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå â
õîäå àóäèòà àóäèòîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà äàþò äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ î äîñòî-
âåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ÎÀÎ "Ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò "Êàëóãà" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàá-
ðÿ 2012 ãîäà, ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà
2012 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ðîñýêñïåðòèçà Êàëóãà"
Äàëèäîâè÷ À.Ï., êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò íà ïðîâåäåíèå îáùåãî àóäèòà ¹Ê 006887 îò 02.09.03

ã. âûäàí íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê, îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîð-
ñêèõ îðãàíèçàöèé 20305008077, ×ëåí ÑÐÎÀ "ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ" â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåøåíèåì Ñîâåòà ÐÊÀ îò 12 íîÿáðÿ 2009, ñâèäåòåëüñòâî ¹ 3378.

Ðóêîâîäèòåëü àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè
Ôîêèíà Ñ.Ô., êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 05-000111 îò 18.04.12 ã. âûäàí íà íåîãðàíè÷åííûé

ñðîê, îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé 29805023553,
×ëåí ÑÐÎÀ "ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà ÐÊÀ îò 12.11.09
ã. ñâèäåòåëüñòâà ¹ 3392.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ
«Öåíòð ÊÏÀÓ» (119071, Ìîñê-
âà, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 29,
ñòð. 3, E-mai l :
center.kpau@gmail.com, òåë. +7
(495) 955-4278) ñîîáùàåò î òîì,
÷òî òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà ÎÎÎ «Ãèãàíò Òðýéä», íà-
çíà÷åííûå íà 05.06.2013 ã., ñâå-
äåíèÿ î êîòîðûõ áûëè ðàçìå-
ùåíû â îáúÿâëåíèè ¹
77030785054 â íîìåðå  70 ãàçå-
òû «ÊîììåðñàíòÚ» îò 20.04.2013
ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ
ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê. Ïîâòîð-
íûå òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà óñëî-
âèÿõ, óêàçàííûõ â îáúÿâëåíèè ¹
77030785054,  17.07.2013 ã. â
13:00 (ìñê), ïðèåì çàÿâîê ñ
10.06.2013 ã. ïî 15.07.2013 ã.
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 11:00 (ìñê)
äî 13:00 (ìñê).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ
«ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî
îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ «Êîìïàíèÿ «Åâðîøèíà»
ïðîéäóò 22.07.2013 ã. â 11-00 â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ïëîùàä-
êå «Utender.ru». Ïåðå÷åíü èìó-
ùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè
íà ñàéòàõ www.utender. ru,
www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Àëü-
ÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî ñîîá-
ùåíèå, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 07.06.2013 ã. ¹ 194-
195 (7982-7983), ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì. Îòêðûòûå òîðãè â ôîð-
ìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà ÎÎÎ «Îêà-Ôðîñò» ïðîéäóò
23.07.2013 ã. â 11-00 â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå íà ïëîùàäêå
«Utender.ru». Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà
è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõÀäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ
28 ìàÿ è 04 èþíÿ 2013 ã. òîðãîâ28 ìàÿ è 04 èþíÿ 2013 ã. òîðãîâ28 ìàÿ è 04 èþíÿ 2013 ã. òîðãîâ28 ìàÿ è 04 èþíÿ 2013 ã. òîðãîâ28 ìàÿ è 04 èþíÿ 2013 ã. òîðãîâ
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Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
03.06.2013 ¹ 428-ÎÇ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Î òðàíñïîðòíîì íàëîãå íà"Î òðàíñïîðòíîì íàëîãå íà"Î òðàíñïîðòíîì íàëîãå íà"Î òðàíñïîðòíîì íàëîãå íà"Î òðàíñïîðòíîì íàëîãå íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè"ëàñòè"ëàñòè"ëàñòè"ëàñòè"

(ïðèíÿò ïîñòàíîâëåíèåì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2013 ¹ 820)

Óñòàíîâëåíî, ÷òî îò óïëà-
òû òðàíñïîðòíîãî íàëîãà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îñâîáîæäàþòñÿ ñîá-
ñòâåííèêè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, îñíàùåííûõ òîëüêî
ýëåêòðè÷åñêèìè äâèãàòåëÿìè.

Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 03.06.2013 ¹ 427-ÎÇ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòèÇàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Î ïîíèæåíèè íàëîãîâîé"Î ïîíèæåíèè íàëîãîâîé"Î ïîíèæåíèè íàëîãîâîé"Î ïîíèæåíèè íàëîãîâîé"Î ïîíèæåíèè íàëîãîâîé
ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëüñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëüñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëüñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëüñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü
îðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿåìîãîîðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿåìîãîîðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿåìîãîîðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿåìîãîîðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿåìîãî
â îáëàñòíîé áþäæåò, äëÿâ îáëàñòíîé áþäæåò, äëÿâ îáëàñòíîé áþäæåò, äëÿâ îáëàñòíîé áþäæåò, äëÿâ îáëàñòíîé áþäæåò, äëÿ
èíâåñòîðîâ, îñóùåñòâëÿþ-èíâåñòîðîâ, îñóùåñòâëÿþ-èíâåñòîðîâ, îñóùåñòâëÿþ-èíâåñòîðîâ, îñóùåñòâëÿþ-èíâåñòîðîâ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ èíâåñòèöèîííóþùèõ èíâåñòèöèîííóþùèõ èíâåñòèöèîííóþùèõ èíâåñòèöèîííóþùèõ èíâåñòèöèîííóþ
äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòî-äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòî-äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòî-äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòî-äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"

(ïðèíÿò ïîñòàíîâëåíèåì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2013 ¹ 819)

Óñòàíîâëåíû ïîíèæåííûå
ðàçìåðû ñòàâîê íàëîãà íà
ïðèáûëü îðãàíèçàöèé äëÿ
îðãàíèçàöèé-ðåçèäåíòîâ îñî-
áûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ ëþáîé èç ñëå-
äóþùèõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè: îáðàáîò-
êà äðåâåñèíû è ïðîèçâîäñòâî
èçäåëèé èç äåðåâà è ïðîá-
êè, êðîìå ìåáåëè; ïðîèçâîä-
ñòâî ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ;
ïðîèçâîäñòâî ÷àñòåé è ïðè-
íàäëåæíîñòåé àâòîìîáèëåé è
èõ äâèãàòåëåé.

Îïðåäåëåíî, ÷òî ïðàâî íà
ïðèìåíåíèå ïîíèæåííîé íà-
ëîãîâîé ñòàâêè âîçíèêàåò ó
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñ 1-ãî
÷èñëà îò÷åòíîãî ïåðèîäà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
(íàëîãîâûì) ïåðèîäîì, â
êîòîðîì îðãàíèçàöèÿ ïðèîá-
ðåëà ñòàòóñ ðåçèäåíòà îñî-
áîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû.
Äàííîå ïðàâî óòðà÷èâàåòñÿ ñ
1-ãî ÷èñëà îò÷åòíîãî (íàëî-
ãîâîãî) ïåðèîäà, â êîòîðîì
îðãàíèçàöèÿ óòðàòèëà ñòàòóñ
ðåçèäåíòà îñîáîé ýêîíîìè-
÷åñêîé çîíû.

Óêàçàíû îñíîâàíèÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ëüãîòû.

Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 03.06.2013 N 423-ÎÇ
"Î ãèìíå Êàëóæñêîé"Î ãèìíå Êàëóæñêîé"Î ãèìíå Êàëóæñêîé"Î ãèìíå Êàëóæñêîé"Î ãèìíå Êàëóæñêîé
îáëàñòè"îáëàñòè"îáëàñòè"îáëàñòè"îáëàñòè"

(ïðèíÿò ïîñòàíîâëåíèåì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2013 N 814)

Óòâåðæäåíû ìóçûêàëüíàÿ
ðåäàêöèÿ è òåêñò ãèìíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, åãî îïèñà-
íèå è ïîðÿäîê îôèöèàëüíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Óñòàíîâëåíà îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íåïðàâîìåðíîå èñ-
ïîëíåíèå è èñïîëüçîâàíèå
ãèìíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîé
Óïðàâû ã. Êàëóãè îò
03.06.2013 N 140-ï
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîéïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîéïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîéïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîéïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîé
Óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îòÓïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îòÓïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îòÓïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îòÓïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò
12.10.2012 N 362-ï "Îá12.10.2012 N 362-ï "Îá12.10.2012 N 362-ï "Îá12.10.2012 N 362-ï "Îá12.10.2012 N 362-ï "Îá
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòàòèâíîãî ðåãëàìåíòàòèâíîãî ðåãëàìåíòàòèâíîãî ðåãëàìåíòàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè "Âûäà÷àñòâåííîé óñëóãè "Âûäà÷àñòâåííîé óñëóãè "Âûäà÷àñòâåííîé óñëóãè "Âûäà÷àñòâåííîé óñëóãè "Âûäà÷à
óäîñòîâåðåíèÿ âåòåðàíàóäîñòîâåðåíèÿ âåòåðàíàóäîñòîâåðåíèÿ âåòåðàíàóäîñòîâåðåíèÿ âåòåðàíàóäîñòîâåðåíèÿ âåòåðàíà
òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè"òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè"òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè"òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè"òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâà-
íèÿ.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî èíôîð-
ìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè "Âûäà÷à óäîñòîâåðåíèÿ
âåòåðàíà òðóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè" ìîæåò áûòü ïîëó-
÷åíà íåïîñðåäñòâåííî â
óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå ïðè
ëè÷íîì îáðàùåíèè, ïðè îá-
ðàùåíèè ïî òåëåôîíó èëè íà
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãî-
ðîäà Êàëóãè â ñåòè Èíòåð-
íåò, â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (ôóíêöèé)" è â
ðåãèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòå-
ìå "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè".

Óòâåðæäåíà èíôîðìàöèÿ î
ìåñòå íàõîæäåíèÿ (àäðåñå),
ãðàôèêàõ ðàáîòû, êîíòàêòíûõ
òåëåôîíàõ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà è ìèíèñòåðñòâà ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñ-
êîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îïðåäåëåíû ïîêàçàòåëè
äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ äàííîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè.

Óòî÷íåí ïîðÿäîê ïîäà÷è
æàëîáû íà ðåøåíèÿ è äåé-
ñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà, äîëæíî-
ñòíîãî ëèöà ëèáî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà

Ðåøåíèå Ðàéîííîé Äóìû
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí" îò
26.04.2013 N 350
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè àòòåñòà-íèÿ î ïðîâåäåíèè àòòåñòà-íèÿ î ïðîâåäåíèè àòòåñòà-íèÿ î ïðîâåäåíèè àòòåñòà-íèÿ î ïðîâåäåíèè àòòåñòà-
öèè ìóíèöèïàëüíûõöèè ìóíèöèïàëüíûõöèè ìóíèöèïàëüíûõöèè ìóíèöèïàëüíûõöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèèñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèèñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèèñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèèñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöè-òåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöè-òåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöè-òåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöè-òåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíàìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí""Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí""Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí""Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí""Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí"

Âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îá-
íàðîäîâàíèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ
ê ïðàâîîòíîøåíèÿì, âîçíèê-
øèì ñ 01.11.2012.

Îïðåäåëåíî, ÷òî àòòåñòà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæà-
ùåãî àäìèíèñòðàöèè (èñïîë-
íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî
îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí"
ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ îïðåäå-
ëåíèÿ åãî ñîîòâåòñòâèÿ çà-
ìåùàåìîé äîëæíîñòè ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû íà îñíî-
âå îöåíêè åãî ïðîôåññèî-
íàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëü-
íîñòè. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèò-
ñÿ îäèí ðàç â òðè ãîäà. Óò-
âåðæäåí ïîðÿäîê îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè,
ïðèâåäåíà ôîðìà àòòåñòàöè-
îííîãî ëèñòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî ñëóæàùåãî.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Áèçíåñ è Ïðàâî»
(ÎÃÐÍ 1117154031334; ÈÍÍ 7107532755,  àäðåñ: 300007, ã. Òóëà óë. Ìèõååâà ä.17 îô. 304),
äåéñòâóþùåå íà îñíîâàíèè äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ñ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì Ïàíè-
íûì Ì.Â.(ÈÍÍ 710503327520, ÑÍÈËÑ 141-880-618 63, ðåã. íîìåð 12572), äåéñòâóþùèì íà
îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.03.2013ã., äåëî À23-
3381/2013, ÷ëåí Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Öåíòð ôèíàíñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ ïðåäïðè-
ÿòèé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà» (ÍÏ «ÖÔÎÏ ÀÏÊ», 107031, ã. Ìîñêâà, óë. Á.Äìèòðîâ-
êà, 32, ñòð.1,) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ýëåêòðîííûõ òîðãîâïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Âèòàñ-Âèòàëèñ»:

1) Òîðãè, ïðîâîäèìûå â ôîðìå êîíêóðñà íà ïîâûøåíèå öåíû îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, ïî ðåàëèçàöèèèìóùåñòâà ÎÎÎ «Âèòàñ-Âèòà-
ëèñ» (248000, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 69, ÎÃÐÍ 1074027004358, ÈÍÍ 4027079990) ñîñòî-
ÿòñÿ 23.07.2013ã. â 11-00 (âåçäå ïî òåêñòó ñîîáùåíèÿ âðåìÿ Ìîñêîâñêîå) íà Ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó», àäðåñ ñåòè èíòåðíåò  http://www.fabrikant.ru/. Ïðåäìåò
òîðãîâ: Ëîò ¹ 1 - Êàíàëèçàöèîííàÿ ñåòü, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâå-
äåíèÿ, ïðîòÿæåííîñòüþ 52 ì, èíâ.¹1/3334, ëèò.I, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíäðîâî, óë. Öèîëêîâñêîãî. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 120 000 (ñòî äâàäöàòü
òûñÿ÷) ðóáëåé. Ëîò ¹ 2 - Âîäîïðîâîäíàÿ ñåòü, íàçíà÷åíèå: âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäå-
íèÿ, ïðîòÿæåííîñòüþ 8 ì, èíâ.¹1/3333, ëèò. I, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíäðîâî, óë. Öèîëêîâñêîãî. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 9 000 (äåâÿòü òûñÿ÷) ðóá-
ëåé. Ëîò ¹ 3 - Ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, ýíåðãîñáåðåãàþùåå ýëåêò-
ðîòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ìàëîýòàæíîãî 27-ìè êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà, ðàñïîëàãàþ-
ùèåñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíäðîâî, óë. ×àïàåâà, ä.40.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 11 156 000 (îäèííàäöàòü ìèëëèîíîâ ñòî ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé.Î-
áÿçàòåëüíîå óñëîâèå êîíêóðñà - îáÿçàòåëüñòâî ïîêóïàòåëÿ îáåñïå÷èòü íàäëåæàùåå ñîäåð-
æàíèå è èñïîëüçîâàíèå óêàçàííîãî îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî öåëåâûì íàçíà÷åíèåì;
îáÿçàòåëüñòâî ïðåäîñòàâëÿòü ãðàæäàíàì, îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ýêñïëóàòàöèþ æè-
ëèùíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèÿì, ôèíàíñèðóåìûì çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè) ïî
ðåãóëèðóåìûì öåíàì (òàðèôàì) â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè íàäáàâêàìè ê öåíàì
(òàðèôàì) è ïðåäîñòàâëÿòü óêàçàííûì ïîòðåáèòåëÿì óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè, çàêîíàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëüãîòû, â òîì ÷èñëå ëüãîòû ïî îïëàòå òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã); à

òàêæå âûïîëíåíèå èíûõ óñòàíàâëèâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ îáÿçà-
òåëüñòâ. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.  Êîíäðîâî, óë.
Öèîëêîâñêîãî, ä.7À, : Êàëóæñêàÿ îáë., ã.  Êîíäðîâî, óë. ×àïàåâà, ä.40 , âðåìÿ îçíàêîìëå-
íèÿ ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

2) Òîðãè  â ôîðìå àóêöèîíà îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïðåäëîæåíèÿ
î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Âèòàñ-Âèòàëèñ» (248000, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 69,
ÎÃÐÍ 1074027004358, ÈÍÍ 4027079990) ñîñòîÿòñÿ 23.07.2013ã. â 11-00  íà Ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó», àäðåñ ñåòè èíòåðíåò  http://www.fabrikant.ru/. Ïðåäìåò
òîðãîâ:Ëîò ¹ 1 - Ïîäâàë ¹1, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 529,2 êâ.ì., àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã. Êîíäðîâî,  óë. Öèîëêîâñêîãî, ä.7À,
ïîì.28; íà÷àëüíàÿ öåíà 5 273 000 (ïÿòü ìèëëèîíîâ äâåñòè ñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è) â ò.÷. ÍÄÑ.
Ïðåäñòàâëåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîèçâîäèòñÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ïî
àäðåñó Èíòåðíåòå: http://www.fabrikant.ru/ ñ17.06.2013ã. ïî 22.07.2013ã. âêëþ÷èòåëüíî.Îç-
íàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.  Êîíäðîâî, óë. Öèîëêîâñêî-
ãî, ä.7À, âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Ïðåäìåòàìè òîðãîâ ÿâëÿþòñÿ îáúåêòû êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è ïîäâàëüíîå
ïîìåùåíèå æèëîãî äîìà, ðàíåå áûâøèå â ýêñïëóàòàöèè. Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ â ñîñòîÿ-
íèè, ñóùåñòâóþùåì íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ áåç ïðåòåíçèé ïîêóïàòåëÿ ê êà÷åñòâó è
êîìïëåêòíîñòè, áåç óñòàíîâëåíèÿ ãàðàíòèéíîãî ñðîêà.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿ-
òåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:1. Íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòîíàõîæäåíèå, ïî÷òîâûé
àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);2. Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà);3. Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ;4. Ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòå-
ëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå
ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè;5. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâ-
ëÿþùåãî, à òàê æå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì
èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé.Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîð-
ãàõ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:1. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö -
Âûïèñêà èç ÅÃÐÞË2. Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ – Âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ3. Äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö – äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.4. Äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà – íàäëå-

æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà5. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèÿ îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.Ê ó÷àñ-
òèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ çàÿâèòåëè, ïðåäñòàâèâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðèëàãà-
åìûå äîêóìåíòû, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ÔÇ ¹ 127-ÔÇ «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» óêàçàííûì â äàííîì ñîîáùåíèè.Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â
òîðãàõ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà ñ 17.06.2013ã. ïî 22.07.2013ã. âêëþ÷èòåëü-
íî ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:ÎÎÎ «Âèòàñ-Âèòàëèñ», ÈÍÍ 4027079990, ÊÏÏ 402701001, ð/
ñ 40702810700000002546 â ÎÀÎ «Ñïèðèòáàíê» ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003725, ê/
ñ30101810500000000725 .íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: «Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ëîòó ¹ 1».

Çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñóììó îïëàòû îáúåêòà ïðîäàæ, åñëè ïðåòåíäåíò ïðèçíàåòñÿ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèè 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà òîðãîâ.Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó ëîòà. Ïðîòîêîë î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ óòâåðæäàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, â ïîðÿäêå îïðåäåëåííîì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Â ñëó÷àå, åñëè íå
áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ èëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî
îäèí ó÷àñòíèê, îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìè-
ñÿ.Â òå÷åíèè 2-õ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà òîðãîâ îðãàíèçàòîð òîðãîâ
íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ êîïèè ïðîòîêîëà òîðãîâ. Â òå÷åíèè ïÿòè äíåé ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ
ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè, îïëàòà ïî êîòîðîìó ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèè òðèäöàòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-
íèÿ. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè
ïðîäàæè â òå÷åíèè ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè, âíåñåííûé çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ è êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé âïðàâå
ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà
íàèâûñøàÿ öåíà ëîòà, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. Îáðàçöû çàÿâêè, äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè è î çàäàòêå ðàçìåùåíû íà Ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó»,
àäðåñ ñåòè èíòåðíåò  http://www.fabrikant.ru/.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,
ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-
ñåëåíèþ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»ñåëåíèþ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»ñåëåíèþ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»ñåëåíèþ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»ñåëåíèþ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü» â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè
12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ»  èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 13397728 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð: 40:17:00 00
00:0003, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–
ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 5720,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 30,00
áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðè-
íàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëå-
íèþ «Ñåëî Ïåðåìûøëü» íà ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà îñíîâàíèè:

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.04.2013 ã. ¹ 2-145/3-2013

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.02.2013 ã. ¹ 2-46/3-2013

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.02.2013 ã. ¹ 2-44/3-2013

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.10.2012 ã. ¹ 2-415/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.10.2012 ã. ¹ 2-416/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.10.2012 ã. ¹ 2-417/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.09.2012 ã. ¹ 2-388/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.08.2012 ã. ¹ 2-344/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
01.08.2012 ã. ¹ 2-273/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
01.08.2012 ã. ¹ 2-296/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
16.07.2012 ã. ¹ 2-262/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
29.05.2012 ã. ¹ 2-187/3-2012

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì 05.06.2013 ãîäà,
î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè ¹ 40-40-17/008/2013-
432, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâè-
äåòåëüñòâîì î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè 40 ÊË ¹ 528427 îò 05
èþíÿ 2013 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 5720,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 30,00
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè, è ñîñòàâëÿåò â
äåíåæíîì âûðàæåíèè 689 235
(Øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò äåâÿòü
òûñÿ÷ äâåñòè òðèäöàòü ïÿòü) ðóá-
ëåé 90 êîïååê.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé
äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:17:00 00 00:0003, íàõîäÿùèé-

ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìå-
ñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðà-
òèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ïåðåìûøëü» ïî àäðåñó: 249130,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë.
Ñâîáîäû, ä. 4, òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê 8 (48441) 3-11-69.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ
ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè,
ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-ìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïî-
ñåëåíèþ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»ñåëåíèþ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»ñåëåíèþ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»ñåëåíèþ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»ñåëåíèþ «Ñåëî Ïåðåìûøëü»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü» â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ»  èçâåùàåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è
êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õî-
çÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
13397728 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Èñêðà», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:17:00 00 00:0003, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î
âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 6006,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
30,00 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Ñåëî Ïåðåìûøëü» íà ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
îñíîâàíèè:

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.04.2013 ã. ¹ 2-145/3-2013

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.02.2013 ã. ¹ 2-46/3-2013

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.02.2013 ã. ¹ 2-44/3-2013

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.10.2012 ã. ¹ 2-415/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.10.2012 ã. ¹ 2-416/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.10.2012 ã. ¹ 2-417/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.09.2012 ã. ¹ 2-388/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.08.2012 ã. ¹ 2-344/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
01.08.2012 ã. ¹ 2-273/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
01.08.2012 ã. ¹ 2-296/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
16.07.2012 ã. ¹ 2-262/3-2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
29.05.2012 ã. ¹ 2-187/3-2012

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì 05.06.2013 ãîäà, î ÷åì
ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40-40-17/008/2013-432, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 40 ÊË ¹
528427 îò 05 èþíÿ 2013 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 6006,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 30,00
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-

öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé
çåìåëüíîé äîëè, è ñîñòàâëÿåò â
äåíåæíîì âûðàæåíèè 723 723
(Ñåìüñîò äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è
ñåìüñîò äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ 00
êîïååê.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëü-
íîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:17:00 00 00:0003, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìå-
ñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îá-
ðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìè-
íèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïåðåìûøëü» ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðå-
ìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, ä. 4, òå-
ëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8 (48441) 3-
11-69.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ
ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîêçåìåëüíûé ó÷àñòîêçåìåëüíûé ó÷àñòîêçåìåëüíûé ó÷àñòîêçåìåëüíûé ó÷àñòîê

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü» ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Èñêðà», êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:17:00 00 00:0003. Ñî-
áðàíèå ïðîâîäèòüñÿ ïî ïðåäëî-
æåíèþ ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê Àëåøèíîé Àëåêñàíäðû Àëåê-

ñàíäðîâíû, 11 ñåíòÿáðÿ 1942
ãîäà ðîæäåíèÿ, ãðàæäàíñòâî:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ïîë:
æåíñêèé, ïàñïîðò 60 04 ¹
762253, âûäàííûé Îòäåëîì âíóò-
ðåííèõ äåë Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè 16
äåêàáðÿ 2003 ãîäà, çàðåãèñòðè-
ðîâàííîé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñåëî Ïåðåìûøëü, óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ, ä. 6à, êâ. 2.

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñîñòîèòñÿ 25 èþëÿ 2013
ãîäà, â 12.00, ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿ-
íà, ä.1á, çäàíèå ñåëüñêîãî
Äîìà êóëüòóðû. Ðåãèñòðàöèÿ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
áóäåò ïðîõîäèòü  25 èþëÿ 2013
ã. ñ 11.00 äî 12.00 â çäàíèè
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû ïî
àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä. Ïîëÿíà, ä.1á. Ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò è äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ, ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î ïðåäëîæåíèÿõ îòíîñè-

òåëüíî ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Íàçíà÷åíèå ëèöà, óïîëíî-
ìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äåéñòâî-
âàòü áåç äîâåðåííîñòè ïðè ñî-
âåðøåíèè ñäåëîê ñ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Àëåøèíà Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñàíäðîâíà. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðîâîäèòüñÿ êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâ-
íîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
40-11-122 (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëü-
ñêàÿ, 66, òåë. 8(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:17:00
00 00:0003, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Èñ-
êðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, êàá.
18, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå  ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66,
òåë. 8(4842)737227, êàá. 18, ñ
14.06.2013 ã. ïî 25.07.2013 ã.

Âíîñèì óòî÷íåíèå â èçâåùå-
íèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ îò ó÷àñòíèêà äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Òèìîõèíîé
Òàòüÿíû Àíàòîëüåâíû, îïóáëèêî-
âàííîå â ãàçåòå «Âåñòü» ¹166-
167 îò 17 ìàÿ 2013 ã.: â ÷åòâåð-
òîì àáçàöå âìåñòî «… çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:000000:44 …» ñëå-
äóåò ÷èòàòü «… çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:44 …» è äàëåå ïî
òåêñòó.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
7 èþíÿ 2013 ãîäà â ãàçåòå
«Âåñòü», îò ó÷àñòíèêà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ïåòóõî-
âîé Ñâåòëàíû Èâàíîâíû áûëà
äîïóùåíà îøèáêà. Âìåñòî «Âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 18 èþëÿ
2033 ãîäà» ÷èòàòü «Âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 18 èþëÿ 2013
ãîäà».
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ìèõàëåâà Îëüãà
Ñåðãååâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, äîëÿ â ïðà-
âå 1/540 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 3242 ãà,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïî-
áåäà», êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâ-
íûé) íîìåð: 40:10:000000:27,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 2 àâãóñ-
òà 2013 ãîäà â 12.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ. Íèæíèå Ïðûñêè, óë.
Òóðáèííàÿ, ä. 3, â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè».

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ìèõàëåâîé Îëüãå Ñåð-
ãååâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ åé
1/540 çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

4. Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðî-
ñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäå-
íèå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñ.Íèæíèå Ïðûñ-
êè, óë. Òóðáèííàÿ, ä. 3, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñ-
êè».

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷å-
íèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê
ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèå äîïóñ-
êàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâ-
øèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Ìèõàëåâà Îëüãà Ñåðãååâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. Ãâàðäåéñêàÿ, ä. 36,
êâ. 39, òåëåôîí: 8-910-519-43-
12.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì
Èãîðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà - 40-12-250),
ïî÷òîâûé àäðåñ:

248023, ã. Êàëóãà, óë. Ñòåïà-
íà Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142, òåëå-
ôîí: 8-910-914-6246, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: ZEMKOZEL.RU.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:10:000000:27. Àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïî-
áåäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248023, ã.
Êàëóãà, óë. Ñòåïàíà Ðàçèíà, ä.
7, êâ. 142, ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ïðåäëî-
æåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248023, ã. Êàëóãà, óë. Ñòåïàíà
Ðàçèíà, ä. 7, êâ.142.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ:

-  ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6432480
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñ-
êèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-  ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4260681
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñ-
êèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-  ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 73625
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 66099
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî» â
ðàéîíå äåð. Êàðàâàé Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â

òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, Îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
(8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ
ïðîâåäåííîãî 31 ìàÿ 2013 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:131000:45, ïëî-
ùàäüþ 620800 êâ.ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå:  Êàëóæñêàÿ îáë., Ìî-
ñàëüñêèé ð-í, ä. ×åðòåíü.

Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Ïóòîãè-
íî», ïðåäëîæèâøåå ãîäîâóþ
àðåíäíóþ ïëàòó â ðàçìåðå
31 620 ðóáëåé.

Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:16:131000:44, ïëî-
ùàäüþ 679000 êâ.ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìî-
ñàëüñêèé ð-í, ä. ×åðòåíü.

Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Ïóòîãè-
íî», ïðåäëîæèâøåå ãîäîâóþ
àðåíäíóþ ïëàòó â ðàçìåðå
34 595 ðóáëåé.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþä-
æåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè –
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

«Ìîñàëüñêèé  ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 04.03.2013 ¹
187.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
26 àïðåëÿ 2013 ã. ¹ 146-148
(7934-7936).

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîì-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîì-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîì-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîì-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Ýðíàéñ-Ýñêàðñà Íàòàëüÿ Âàñèëü-
åâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñê-
âà, ïðîñï. Âîëãîãðàäñêèé, ä.7,
êâ.61, òåë.: 8 920 094 36 35.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïà-
âåë Âëàäèìèðîâè÷ (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò 40-13-288), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ 215, òåë.
8(48431)2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:11, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö».

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëÿå-
ìûé â ñ÷åò äîëè, ñîñòîèò èç äâóõ
êîíòóðîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëè-
çè ä. Ïîòðåñîâî íà ïîëå ¹21 è
âáëèçè ä. Êàðïîâî íà ïîëå ¹60.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ
215, ñ 14.06.13.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àä-
ðåñó: ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãà-

ðèíà, ä.2à, îôèñ 215, äî
25.06.13.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîìåêòîìåêòîìåêòîìåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ïîíîìàðåâûì Ñåð-
ãååì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-44,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»),
òåë./ôàêñ 8 (48431) 2-46-32, E-
mail:meridianmal@rambler.ru, ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî
îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âû-
äåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê ¹
40:13:000000:72, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä. Ñìàõòèíî (òåððè-
òîðèÿ áûâøåãî ÀÎ «Âîðîáüåâî»,
îòäåëåíèå II). Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãóñàðîâ
Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷ (äîëÿ â ïðà-
âå 1/208), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé  ðàéîí, ä. Âîðîáü-
åâî, óë. Íîâàÿ, ä. 1, êâ. 2.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-

ñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
ä. 24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

ß, ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Òåðåõîâ Þðèé
Àëåêñååâè÷, 30.08.1963 ã.ð.,
ñâèäåòåëüñòâî ðåã. ¹ 4852 îò
13.12.1994 ã., äîëÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè 229,87 á/ãà â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Îêòÿáðü», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» óâåäîì-
ëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 23.07
â 10.00 ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Ëàâðîâñê, çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Ëàâðîâñê»,
ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çå-
ìåëüíûé ïàé è ïàñïîðò.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå
ïëîùàäè è ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðà-
âå îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000149:244, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äíò
«Ïåñ÷àíûé», óë. Íàãîðíàÿ, ó÷.
30, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ßáëî÷êèí
Àíäðåé Èâàíîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë.
Ïëàòîâà, ä. 22, êâ. 100).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 15.07.2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Театрализованное представление устроили сотрудники
отдела Пенсионного фонда для детей центра «Русич»

Cпециалисты районного отдела Пенсионного
фонда побывали в гостях у воспитанников центра
социальной помощи семье и детям «Русич» в
д. Мужитино Жиздринского района.

Сразу после «тихого часа» детей ожидал сюрп+
риз: работники Жиздринского районного отдела

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Обнинский реабилитационный центр для детей%инвалидов «Доверие» стал дипломантом
международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие»

Елена ЛЕБЕДЕВА. Татьяна ЗЕМСКАЯ.

Международный проект, который проходил под патронажем
Государственной Думы и Неправительственного экологического
фонда имени В. И. Вернадского, был направлен на выявление и
поощрение разработок, имеющих практическое применение в
области формирования и развития экологической культуры на+
селения Российской Федерации. В его основу были положены
идеи сохранения благоприятной окружающей среды, обеспече+
ния экологической безопасности и максимально рационального
использования природных ресурсов для здоровья и благополу+
чия людей, ныне живущих, и будущих поколений. Также в проекте
уделено много внимания формированию в общественном созна+
нии образа единого гуманитарного  пространства на основе по+
пуляризации идей экологической культуры в международном
контексте.

+ Наш центр участвовал в этом международном проекте по реко+
мендации губернатора Анатолия Артамонова, + рассказывает ди+
ректор «Доверия» Светлана Дробышева. + Мы представили на кон+
курс свой проект «Наша малая родина – Калужский край»,
разработанный сотрудниками «Доверия» + заведующей отделением
Татьяной Земской и студенткой+дипломницей кафедры психологии
ИАТЭ НИЯУ МИФИ Еленой Лебедевой. Мы очень рады, что работа
нашего реабилитационного центра получила международную оцен+
ку и признание, а сами авторы проекта удостоены высокой персо+
нальной награды + медалей им. В. И. Вернадского.

Сергей КОРОТКОВ.

Региональное отделение ПФР
выплатило 8,3 млн. рублей

правопреемникам
пенсионных накоплений

Именно эта цифра была названа в пресс+службе ОПФР. Также
было пояснено, что областное отделение Пенсионного фонда про+
должает выплачивать пенсионные накопления правопреемникам в
соответствии с постановлением правительства Российской Феде+
рации № 741, которым утверждены правила выплаты средств пен+
сионных накоплений, учтённых в специальной части индивидуаль+
ного лицевого счёта застрахованного лица.

Напоминаем, что пенсионные накопления гражданина, а также
доход от инвестирования могут быть выплачены правопреемникам
в случае его смерти, если она наступила до назначения накопитель+
ной части трудовой пенсии. Правопреемниками признаются лица,
указанные в заявлении гражданина о распределении средств пен+
сионных накоплений. Если такого заявления нет, то правопреемни+
ками считаются родственники умершего гражданина (первой оче+
реди – дети, супруги, родители; второй очереди – братья, сёстры,
дедушка, бабушка, внуки), которые и должны обратиться за выпла+
той до истечения шести месяцев со дня смерти родственника.

Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам
осуществляется в заявительном порядке. Заявление можно по+
дать в любой территориальный орган ПФР лично или направить
иным способом. В последнем случае подлинники документов не
направляются и установление личности правопреемника, а также
свидетельствование верности копий документов и проверка под+
линности подписи правопреемника на заявлении о выплате средств
пенсионных накоплений (об отказе от получения средств пенсион+
ных накоплений) осуществляется нотариусом или иным лицом в
порядке, установленном пунктом 3 статьи 185 Гражданского ко+
декса РФ.

Выплата правопреемникам средств пенсионных накоплений про+
изводится способом, указанным в заявлении о выплате средств
пенсионных накоплений (через почтовое отделение или перечисле+
нием средств на банковский счёт).

Если правопреемник по каким+то причинам пропустил срок для
обращения с заявлением о выплате ему средств пенсионных накоп+
лений, то этот срок может быть восстановлен в судебном порядке.

Пенсионного фонда организовали маленькое те+
атрализованное представление. Весёлый клоун
развлекал детей и вручал подарки, собранные со+
трудниками отдела ПФР. Куклы, мячи, жираф, зай+
цы, медведи, слон и другие мягкие игрушки были
подарены детям.

В этом году 23 выпускника, включая ребят с ограничен+
ными возможностями, получат диплом парикмахера и смо+
гут выйти во взрослую жизнь, обладая профессиональны+
ми навыками, достаточными для трудоустройства. Ребята
получили профессию, не отрываясь от школьной програм+
мы, благодаря созданным кабинетам парикмахерского ис+
кусства на базе детских социальных учреждений области.

Сегодня таких кабинетов три. Первый из них был со+
здан в 2010 году в рамках благотворительного проекта
«Мир детства с Л’Ореаль» при содействии благотвори+
тельного фонда «Кто, если не я?» и при участии регио+
нального министерства по делам семьи, демографи+
ческой и социальной политике области.

Обучение по направлению «Парикмахерское искусст+
во» полностью поддерживалось компанией  «Л’Oреаль»:

Выпускницы школ%интернатов вместе с аттестатами получили дипломы парикмахеров
это и все необходимые инструменты и расходные мате+
риалы для работы, и оплата труда педагогов професси+
онального колледжа, а также мастер+классы и выезд+
ные обучающие семинары для детей и их наставников в
Москве. В компании уверены, что подобная деятель+
ность даёт шанс детям со сложной судьбой стать инте+
ресными и востребованными профессионалами.

Так, 7 июня девять выпускниц Калужской школы+ин+
терната № 5 для слабослышащих детей успешно сдали
экзамен по парикмахерскому искусству и получили дип+
лом парикмахера.

+ Наши девочки слабослышащие, и для нас особенно
важно выпустить их во взрослую жизнь подготовленны+
ми. Благодаря участию компании «Л’Oреаль» они полу+
чили первые  профессиональные навыки и, надеюсь,

смогут найти работу, а значит, адаптироваться в обще+
стве, + сказала Наталья Аверина, директор школы+ин+
терната.

А сегодня, 14 июня, ещё пять девчонок из Обнинской
школы+интерната VIII вида «Надежда» сдали экзамены
по парикмахерскому искусству и получили после двух+
летнего обучения соответствующие дипломы.

+ Но это не конец истории – все выпускницы могут
получить бесплатное обучение в Академии «Л’Oреаль» в
Москве. Мы, конечно же, будем следить за судьбой де+
вочек и оказывать им поддержку в развитии професси+
ональных навыков, + пообещала Елизавета Александро+
ва, менеджер по корпоративным коммуникациям фирмы
«Л’Oреаль».

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Завтра стартует II област%
ной конкурс кинолюбителей
«Наш край Калужский». 15
июня в кинотеатре «Цент%
ральный» состоится откры%
тый (бесплатный) просмотр
большой программы люби%
тельских фильмов. С 10 ча%
сов утра и до самого вечера
в «красном» зале будут по%
казывать творческие работы
самодеятельных кинематог%
рафистов, и любой желаю%
щий сможет их увидеть. А
уже на следующий день
пройдет торжественная це%
ремония подведения итогов
конкурса и награждение по%
бедителей.

 Жюри, в состав которого
вошли секретарь комиссии по
культуре Калужской епархии
священник Сергей (Третья%
ков), преподаватель режиссу%
ры и сценарного мастерства
областного колледжа культу%
ры и искусств Надежда Шве%
дова, преподаватель этого
колледжа Светлана Макси%
мова, замдиректора туристс%
ко%информационного Цент%

ра «Калужский край» Алек%
сей Каргашин, режиссер
Юрий Дружинин,  было не%
легко выбирать из более чем
девяноста присланных на
конкурс фильмов самые до%
стойные. И все же програм%
му составили из полусотни
лучших короткометражных
лент.

Жюри предстоит оценивать
творческие работы по не%
скольким номинациям –
«Документальный фильм»,
«Краеведческий фильм»,
«Представительский фильм»,
«Фильм%зарисовка», «Фильм%
портрет», «Игровой фильм»,
«Музыкальный клип», «За
здоровый образ жизни».
Надо сказать, что в этот раз
в кинолентах тема правосла%
вия звучит достаточно силь%
но.

Как отметил председатель
конкурса, профессиональ%
ный сценарист, режиссер те%
атра и кино Юрий Дружи%
нин, кинолюбительство –
это попытка запечатлеть
мир, и она превращается в

общественный процесс. Се%
годняшняя техника проста в
обращении. Кино можно
снять даже на камеру мо%
бильного телефона, а компь%
ютерные программы позво%
ляют обрабатывать отснятый
материал в цифре, добиваясь
высокого качества.

% Организовывая конкурс,
мы ставили перед собой за%
дачу побудить интерес к ки%
новидеотворчеству на терри%
тории области. Вызвать у
подрастающего поколения
желание фиксировать окру%
жающую жизнь, а потом со%
здавать собственное кино.
Думаю, на просмотры обяза%
тельно придут люди и уви%
дят, какой художественный
эффект достигается на боль%
шом экране. И, быть может,
кто%то из зрителей захочет
«делать» свои фильмы. Ощу%
щение кинематографа дает
взгляд со стороны, вызыва%
ет духовный рост человека,
если произведение искренно
и правдиво.

 Татьяна САВКИНА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Фильм, фильм,
фильм!
Калуга  в ожидании
кинематографического парада

ГАСТРОЛИ
ВОЛГОГРАДСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 1 августа с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ èì.Ôåäîðà
Âîëêîâà (ã.ßðîñëàâëü)

6, ïÿòíèöà
Ì.À.Áóëãàêîâ

ÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀÇÎÉÊÈÍÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
Òðàãèôàðñ â 3-õ äåéñòâèÿõ

ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÎÐÄÅÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÇÍÀÌÅÍÈ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
ÄÐÀÌÛ èì.Ì.Ãîðüêîãî

7, ñóááîòà À.Ï.×åõîâ
ÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÅÍÇÅÍÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ

ÒÅÀÒÐ
èì. À.Â.Ëóíà÷àðñêîãî

8, âîñêðåñåíüå
Ì.Å.Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí

ÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛÃÎÑÏÎÄÀ ÃÎËÎÂËÅÂÛ
Ñåìåéíàÿ õðîíèêà

â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
Î.Ìèõàéëîâà

ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ
 ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

Èñòîðè÷åñêèé äåòåêòèâ
â îäíîì äåéñòâèè

ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

ÄÐÀÌÛ èì.À.Êîëüöîâà
9, ïîíåäåëüíèê

À.Çàñòûðåö
ÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉÏÐÈÐÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ

(ïî ìîòèâàì ïüåñû
Øåêñïèðà «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé»)

Èãðà â êîìåäèþ
ñ îäíèì àíòðàêòîì

237-é òåàòðàëüíûé ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé ñåçîí
V ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜV ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜV ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜV ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜV ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

«ÑÒÀÐÅÉØÈÅ ÒÅÀÒÐÛ ÐÎÑÑÈÈ Â ÊÀËÓÃÅ»«ÑÒÀÐÅÉØÈÅ ÒÅÀÒÐÛ ÐÎÑÑÈÈ Â ÊÀËÓÃÅ»«ÑÒÀÐÅÉØÈÅ ÒÅÀÒÐÛ ÐÎÑÑÈÈ Â ÊÀËÓÃÅ»«ÑÒÀÐÅÉØÈÅ ÒÅÀÒÐÛ ÐÎÑÑÈÈ Â ÊÀËÓÃÅ»«ÑÒÀÐÅÉØÈÅ ÒÅÀÒÐÛ ÐÎÑÑÈÈ Â ÊÀËÓÃÅ»
ñ 6 ïî 15 ñåíòÿáðÿñ 6 ïî 15 ñåíòÿáðÿñ 6 ïî 15 ñåíòÿáðÿñ 6 ïî 15 ñåíòÿáðÿñ 6 ïî 15 ñåíòÿáðÿ

17, ïîíåäåëüíèê,
22, ñóááîòà
Ô.Ëåãàð               ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ           ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ           ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ           ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ           ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ

               Îïåðåòòà
18, âòîðíèê,
23, âîñêðåñåíüå
È.Êàëüìàí               ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ

Îïåðåòòà
19, ñðåäà                   È.Êàëüìàí

               ÑÈËÜÂÀ               ÑÈËÜÂÀ               ÑÈËÜÂÀ               ÑÈËÜÂÀ               ÑÈËÜÂÀ
               Îïåðåòòà

20, ÷åòâåðã, 24, ïîíåäåëüíèê
È.Øòðàóñ       ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ    ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ    ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ    ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ    ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ

Îïåðåòòà
21, ïÿòíèöà,25 âòîðíèê

ÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀÔÈÀËÊÀ ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ
Îïåðåòòà

26, ñðåäà
ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

19, ñðåäà (íà÷. â 11.00)
ÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÖÛÏËÅÍÎÊ

Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà

ÓËÜßÍÎÂÑÊÈÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

èì.È.À.Ãîí÷àðîâà
10, âòîðíèê È.Ñ.Òóðãåíåâ

ÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅ
Âèõðü ëþáâè ñ îäíèì àíòðàêòîì

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ

ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ èì.È.À.Ñëî-
íîâà

11, ñðåäà    À.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÒÓËÜÑÊÈÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ èì.Ì.Ãîðüêî-

ãî
12, ÷åòâåðã À.×åðâèíñêèé

Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...Ñ×ÀÑÒÜÅ ÌÎÅ...
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

13, ïÿòíèöà
È.Èëüô, Å.Ïåòðîâ

ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ
Ìå÷òû èäèîòà

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÎÐÄÅÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ
ÇÍÀÌÅÍÈ

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ

14, ñóááîòà É.Ðàäè÷êîâ
ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ

Ñîçäàíèå ìèôà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ èì.Åâãåíèÿ Âàõòàíãîâà

(ã.Ìîñêâà)
15, âîñêðåñåíüå   Ý.Ý.Øìèäò

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÅÂÅ
Çàãàäî÷íûå âàðèàöèè



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎ ¹ 20
(715)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÀÏÊ

Пригородные деревни уже
давно территориально вхо%
дят в черту областного цен%
тра, а их жители, несмотря
на то, что фактически явля%
ются крестьянами, живут
сельским укладом, но име%
ют городскую прописку и
считаются такими же пол%
ноправными горожанами,
как и обитатели многоквар%
тирных домов центральной
части Калуги. Поэтому такая
фраза, как «городской кон%
курс пахарей», знающих ка%
лужан не удивит.

Среди пригородных хо%
зяйств конкурс пахарей про%
водился уже в 16%й раз.
Кстати, за эти годы пахари%
горожане не раз побеждали
и на областных конкурсах
профессионального мастер%
ства, которые проводятся в
рамках Дня поля.

Базой для соревнования
пахарей было выбрано одно
из полей ООО «Григоровка»
(близ деревни Марьино). В
16%м городском конкурсе
пахарей приняли участие
семь механизаторов из пяти
пригородных хозяйств: Ва%
лерий Булычев и Сергей
Сентюрев (оба – ЗАО «Ка%
луга%Молоко»), Виктор Тю%
рин и Сергей Астахов (оба –
ООО «Григоровка»), Нико%
лай Чиканов (ОАО «Теплич%
ный»), Петр Новиков (ООО
«Плодоовощное хозяйство
Монастырское подворье» и
Николай Евтеев (ОАО «Со%
вхоз «Росва»). Конкурс про%
водился на современных
тракторах «Беларус%1523» с
оборотным четырехкорпус%
ным плугом. Каждому учас%
тнику был выделен участок
земли длиной 100 и шири%
ной 20 метров. Кстати, зем%
ля конкурсантам досталась
тяжелая, глинозем, не знав%
шая плуга много лет. Поэто%

Из%за жары в ЗАО «Исто%
ки» Спас%Деменского райо%
на изменили график пасть%
бы дойного стада. Теперь
коров выгоняют на пастби%
ще в пять часов утра. До ут%
ренней дойки, которая на%
чинается в девять часов, жи%
вотные хорошо наедаются. В
жаркое время, когда особен%
но беспокоят оводы и мухи,
стадо отдыхает в загоне. А с
15 до 20 часов скот опять па%
сут. С переводом на такой
режим коровы заметно при%
бавили молока. Сейчас в
среднем получают более 11
килограммов от коровы в
сутки. Есть прибавка к про%
шлогоднему уровню. Раз в
декаду проводятся конт%
рольные дойки, которые по%
зволяют оценивать продук%
тивность каждого животно%
го.

Корма на пастбище хвата%
ет. Попробовали завозить в
загон «зеленку» для подкор%
мки, но животные остались
равнодушны к такому уго%
щению. А вот на дойку ко%
ровы спешат, причем выст%
раиваются в очередь, пото%
му что получают на УДС
порцию посыпки.

% Сейчас нет необходимо%
сти подкармливать коров, %
пояснил управляющий ЗАО
«Истоки» Николай Пауков.
– Трава сочная, зеленая.
Пастухи дело свое знают:
чтобы коровы не затаптыва%
ли все луга, стравливают
участки по очереди. Возле
комплекса огорожено не%
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сколько загонов, достаточ%
но открыть ворота, чтобы у
животных была возмож%
ность и ночью пастись на
траве. В одном из загонов
уже пора подкашивать тра%
ву, чтобы отрастала отава. А
всего огорожено около 50
гектаров пастбищ. Это об%
легчает работу пастухов
Сергея Перепелкина и
Юрия Юхнова.

На Стайковский животно%
водческий комплекс мы со
специалистом отдела аграр%
ной политики и социально%
го обустройства села адми%
нистрации Спас%Деменского
района Ириной Фроловой
приехали задолго до начала
вечерней дойки. Поэтому
было время спокойно побе%
седовать с Николаем Пауко%
вым, ветврачом Ахмедом Ах%
медовым, бригадиром Ва%
лентиной Курятиной. Все
они отметили добросовест%
ную работу коллектива жи%
вотноводов.

% Например, доярки не бу%
дут без дела болтаться по
ферме, придут в назначен%
ное время. А вот после дой%
ки могут и задержаться, что%
бы вымыть оборудование,
посуду, % рассказали специ%
алисты. – Во время отелов
они и ночью приходили,
чтобы принять теленка, на%
поить молозивом.

Сохранности молодняка в
этом хозяйстве уделяют осо%
бое внимание. При отсут%
ствии падежа доярки, телят%
ницы и другие животноводы
получают премию – телен%
ка. Выпаивают новорожден%
ных телят цельным молоком
и даже подросшим в запа%
ренный комбикорм подли%
вают молоко. Здесь считают,
что это выгоднее, чем поку%
пать заменители. Но дело не
в экономии. На выпойку те%
лятам и поросятам отдают
весь вечерний удой, каче%
ство молока проверено спе%
циалистами. Зато на покуп%

ку муравьиной кислоты де%
нег не жалеют. Ее применя%
ют для приготовления кис%
ломолочного продукта для
телят.

% Мы уже несколько лет
пользуемся этим рецептом,
% объяснил ветврач Ахмед
Ахмедов. – От свежего мо%
лока у молодняка бывает
дисбактериоз, а такой «ке%
фир» идет только на пользу.
Запас кислоты есть посто%
янно. Генеральный дирек%
тор Алексей Бесов выделя%
ет средства и на покупку ле%
карств. Сейчас будем про%
водить обработку коров
против кровососущих насе%
комых. Есть все препараты
для лечения травмирован%
ных животных. В загоне
всегда имеется соль, недав%
но купили ее еще пять тонн.

В телятнике в это время
Елена Волкова занималась
кормлением молодняка. Зи%
мой она работала на откор%
ме быков, а теперь ухажива%
ет за телятами текущего
года. Елена Александровна
малышей поит «кислуш%
кой», телятам постарше дает
заваренную кашу, сено.
Днем выпускает их на про%
гулку в загон, где установле%
на поилка с водой. В поме%
щении чисто, клетки акку%
ратно убраны.

Нужно отметить, что и в
летнем лагере для коров
тоже порядок. До прихода
доярок мы заглянули в их
хозяйство. Доильные бачки
тщательно вымыты, прожа%
рены на солнце. Слесарь
Виктор Пантюхов деловито
проверял готовность обору%
дования. В стороне от УДС
в ожидании продукции сто%
ял молоковоз, на котором
Юрий Волков доставляет
молоко в телятник и свинар%
ник, а также на молочный
завод (на переработку от%
правляют весь утренний
удой). В эти дни получают в
сутки более тонны молока,
возросшая валовка позволи%
ла увеличить реализацию
продукции.

В лагерь под открытым не%
бом стадо перевели практи%
чески с начала пастбищного
периода, в середине мая. Так
поступают каждое лето, что%
бы не тратить время на при%
вязывание коров перед дое%
нием. Привыкают животные
к УДС быстро, потому что
получают угощение – по%
сыпку.

В это время показалось
идущее с поля стадо. Пасту%
хи Сергей Перепелкин и
Юрий Юхнов, доложив, что
все в порядке, отправились
на отдых. Завтра им вновь
выгонять стадо на росу. За%
звенели ведра – это доярки
наливали воду, чтобы обмы%
вать вымя коровам.

Оксана Ромашова, Ната%
лья Семусева и вышедшая
подменить заболевшую до%
ярку Светлана Капустина
быстро справляются с делом.
Все доярки одеты в совре%
менные яркие красивые ха%
латы, подобранные по раз%
меру.

% Это наша летняя форма,
% рассказали они. – Алексей
Бесов каждый сезон приоб%
ретает спецодежду для всех
животноводов.

% Вы в этом наряде как
фотомодели на подиуме, %
пошутили мы.

Но в самом деле приятно
видеть такое внимание к ра%
ботникам со стороны руко%
водства хозяйства. Зарплата
в сельском хозяйстве не%
большая, поэтому ценны
любые меры поддержки.

После доения коровы от%
правились в другой загон.
Здесь установлена большая
емкость, наполненная во%
дой. Днем и ночью живот%
ным обеспечено поение. Для
роста продуктивности это и
есть главное: хорошие кор%
ма и вволю воды. В ЗАО
«Истоки» оба условия со%
блюдены, поэтому в сезон
«большого молока» рассчи%
тывают увеличивать надои.

Антонина БЕСОВА.
Спас
Деменский район.

Фото автора.
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му здесь и предстояло паха%
рям проявить свое профес%
сиональное мастерство.
Впрочем, почти все механи%
заторы уже имели опыт не
только участия, но и победы
в подобных конкурсах. На%
пример, Петр Новиков по%
беждал в прошлогоднем
конкурсе, а Виктор Тюрин –
годом ранее.

По традиции перед нача%
лом конкурса был поднят
государственный флаг Рос%
сии. Это почетное право
было доверено Петру Нови%
кову как прошлогоднему по%
бедителю конкурса. Затем
председатель городского ко%
митета по АПК Петр Прохо%
ров обратился к участникам
со словами напутствия и по%
желал им успешной пашни.

Согласно проведенной же%
ребьевке участники распре%
делились по двое (по числу
тракторов) и вывели своих
железных коней на помечен%
ные вешками участки.

% Главное – не торопитесь!
Для вас важна не скорость,
а качество вспашки! % сказал
вдогонку механизаторам
Петр Прохоров.

А оценка качества пахоты
определялась по 100%баль%
ной системе. Здесь учитыва%
лись установленная глубина,
точность вспашки, соблюде%
ние отмеченных границ,
многое другое, а уж в после%
днюю очередь – скорость.

Все участники конкурса
шли, что называется, нозд%
ря в ноздрю. При подведе%
нии итогов победителя Ни%
колая Евтеева от обладателя
второго места Сергея Аста%
хова отделял всего один
балл. Третьим стал прошло%
годний победитель Петр Но%
виков, также отставший от
двух лидеров всего на не%
сколько баллов. Кстати, в

этот раз первые два места
достались самым молодым
механизаторам, что еще раз
доказывает, что не только
опыт, но и воля к победе
имеют определяющее значе%
ние в этом конкурсе.

В самый разгар борьбы на
поле прибыл заместитель на%
чальника управления эконо%
мики горуправы Алексей
Волков, который по первому
образованию (КФ МГТУ) %
инженер%механик сельхозма%
шин. Так что Алексей Серге%
евич не упустил случая
вспомнить свои студенческие
навыки и проложить свою
пашню близ конкурсантов.
Кстати, по оценкам жюри,
его внеконкурсная вспашка
вполне могла бы по баллам
попасть в число лучших.

То ли в шутку, то ли все%
рьез Алексей Волков выска%
зал мысль, что, мол, неплохо
бы такой конкурс проводить
и среди руководства области,
города и муниципальных
районов. Действительно, гу%
бернатор Анатолий Артамо%
нов, министр сельского хо%
зяйства Леонид Громов – по
образованию тоже инжене%
ры%механики сельхозмашин,
навыками такими обладают в
полной мере, да и среди глав
районных администраций
профессиональных инжене%
ров%механиков найдется не%
мало. Может быть, эта ини%
циатива города найдет под%
держку?!

Не только победители, но
и все участники конкурса
получили весьма весомые
денежные премии. Было за
что бороться! А победителю
Николаю Евтееву, который
и опустил флаг соревнова%
ний, в будущем году пред%
стоит защищать честь всех
пригородных хозяйств на
областном конкурсе паха%
рей. В добрый путь!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Алексей Волков награждает победителя Николая Евтеева.Телятница Елена Волкова.
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Фермеры, получившие гранты, с министром Леонидом Громовым.

На видеоконференции с
муниципальными районами
области министр сельского
хозяйства Леонид Громов в
торжественной атмосфере
вручил сертификаты на пра%
во получения грантов 28  гла%
вам КФХ % победителям кон%
курсных отборов.  В числе
получателей грантов 23 начи%
нающих фермера % участни%
ка ведомственной целевой
программы «Поддержка на%
чинающих фермеров в Ка%
лужской области» и  пять
крестьянских хозяйств – уча%
стников ведомственной це%
левой программы «Развитие
семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Ка%
лужской области».

Ôåðìåðàì - ãðàíòû
На реализацию бизнес%

проектов по строительству
молочных роботизирован%
ных ферм конкурсной ко%
миссией принято решение о
выделении 10,6 млн. руб., на
реализацию современных
высокотехнологичных про%
ектов по  мясному скотовод%
ству и свиноводству – по 7
млн. руб. каждый.

В соответствии с решением
конкурсной комиссии на со%
здание и развитие крестьянс%
кого (фермерского) хозяйства
и (или) единовременную по%
мощь на бытовое обустрой%
ство средняя стоимость предо%
ставляемого гранта в текущем
году составляет 1,4 млн. руб.

Ассигнования областного
бюджета на реализацию ука%

занных программ в 2013 году
значительно увеличились:
по программе начинающих
фермеров – почти на 40 %
(до 20 млн. руб.), по про%
грамме развития семейных
животноводческих ферм – в
2 раза (до 50 млн. руб.).

Подтверждением эффек%
тивности «грантовой» фор%
мы стимулирования разви%
тия крестьянских (фермерс%
ких) хозяйств в Калужской
области являются итоги эф%
фективной деятельности
данного сектора хозяйство%
вания в 2012 году. Крестьян%
скими (фермерскими) хо%
зяйствами Калужской обла%
сти в прошлом году произ%
ведено валовой продукции
на 1,009 млрд. руб., или
119 % к соответствующему
уровню 2011 года, в том чис%
ле продукции растениевод%

ства % на 524 млн. рублей
(114 %), продукции живот%
новодства % на 485 млн. руб.
(110 %). Данные показатели
чисто статистические, фак%
тически животноводческой
продукции произведено
больше, поскольку числен%
ность КРС в КФХ Калужс%
кой области к уровню 2011
года выросла на 54 %, пого%
ловье коров увеличилось на
47 %, свиней – на 14 %, овец
и коз – на 8 %.

Доля КРС и коров (в
удельном весе общего пого%
ловья в процентах) в кресть%
янском (фермерском) секто%
ре АПК впервые достигла
5 %, свиней – 13 %, овец и
коз – 14 %.

Отдел маркетинга
министерства

сельского хозяйства.
Фото Юрия АЛЕШИНА.

Вопрос реализации соб%
ственной продукции для
сельхозтоваропроизводите%
лей региона всегда имел
важное значение. Но аграри%
ям по причине их занятости
самим некогда взаимодей%
ствовать с торговыми сетя%
ми, определять, где выгод%
нее реализовать собствен%
ный товар. Поэтому в этом
вопросе на помощь аграри%
ям приходит министерство
сельского хозяйства. Управ%
ление по перспективному
развитию АПК и маркетин%
гу в рамках реализации об%
ластного проекта «Покупаем
калужское» провело совеща%
ние с генеральным директо%
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ром и менеджментом сети
универсамов «Звездный». В
силу своего уникального ме%
стонахождения универсам
«Звездный» и его филиалы
являются визитной карточ%
кой и витриной продуктовых
магазинов областного цент%
ра.  В сеть универсамов
«Звездный» сегодня входят
четыре продовольственных
магазина, расположенных в
разных частях Калуги.

Постоянными поставщи%
ками продукции АПК обла%
сти в сеть универсамов
«Звездный» сегодня являют%
ся более 30 калужских про%
изводителей. В частности,
молоко, произведенное в

ООО «Правда» из с. Дворцы
Дзержинского района, ус%
пешно реализуется в сети
магазинов «Звездный» с ис%
пользованием самой совре%
менной технологии – моло%
коавтоматов.

В числе хорошо зареко%
мендовавших поставщиков
сети «Звездный» % ООО
«Ремпутьмаш%Агро», ООО
«Мосальское молоко», ООО
«ТД Оптина», Жиздринское
потребительское общество
КООПЗаготпром, КФХ
«НИЛ», ОАО «Думиничский
мясокомбинат», ООО «Ка%
лужский завод молочной
продукции» (с. Износки).

Покупательский спрос на
качественную натуральную
продукцию калужских про%
изводителей на региональ%

ном агропродовольственном
рынке сегодня высокий. Од%
нако в силу различных об%
стоятельств торговая сеть не
всегда предлагает покупате%
лям имеющийся у калужско%
го АПК ассортимент продо%
вольствия от местного про%
изводителя. Проблемным
остается доступ в торговую
сеть продукции малых форм
хозяйствования. С вступле%
нием России во Всемирную
торговую организацию кон%
куренция на агропродоволь%
ственном рынке возрастает.

Учитывая складывающу%
юся ситуацию на калужском
а г р о п р о д о в о л ь с т в е н н о м
рынке, участники совеща%
ния обсудили вопросы по%
вышения эффективности,
конкретные механизмы со%

трудничества с сетью мага%
зинов «Звездный» в вопро%
сах удовлетворения спроса
калужан на сельскохозяй%
ственную продукцию ка%
лужских товаропроизводи%
телей.

Министерство сельского
хозяйства ходатайствовало
перед руководством и ме%
неджментом «Звездного» о
создании максимально бла%
гоприятных условий для ре%
ализации продукции малых
форм хозяйствования. Учас%
тники совещания были еди%
ны в том, что решить по%
ставленную задачу без дол%
жной кооперации мелким
производителям в условиях
рыночного регулирования
экономических отношений
трудно.

В ходе совещания участни%
ки договорились об исполь%
зовании торговых площадок
универсама для организации
и проведения дегустаций и
презентаций продукции ка%
лужских производителей.
«Звездный» готов сегодня
обеспечить порядка 50 про%
мо%мест для системной пре%
зентации продукции сельс%
кохозяйственных товаропро%
изводителей.

Реализуя в качестве пилот%
ного проект сотрудничества с
сетью универсальных магази%
нов «Звездный» в вопросах
реализации калужской сель%
хозпродукции, министерство
сельского хозяйства области
получает дополнительную
возможность отработать ал%
горитм решения проблемных

вопросов во взаимоотноше%
ниях поставщика сельхоз%
продукции и торговой сети,
которые препятствуют разви%
тию регионального рынка
сбыта продукции.

О многих системных про%
блемах развития региональ%
ного рынка сбыта сельско%
хозяйственной продукции
специалисты министерства
знают, о них велась речь на
совещании с менеджментом
сети «Звездный». В частно%
сти, в Калужском регионе
для цивилизованной органи%
зации торговли продоволь%
ствием нет современных оп%
тово%розничных распреде%
лительных логистических
центров по реализации про%
дукции АПК. Соответствую%
щие предложения потенци%

альным инвесторам минэко%
номразвития области мини%
стерство сельского хозяйства
внесло. Отдельные инвесто%
ры проявили к ним предмет%
ный интерес. Однако разви%
ваться товаропроизводите%
лям необходимо сегодня, и
без партнерских взаимовы%
годных отношений, сотруд%
ничества с торговыми сетя%
ми динамичное развитие
сельскохозяйственного про%
изводства проблематично.

Хотелось бы, чтобы при%
меру «Звездного» последова%
ли и другие сетевые супер%
маркеты области. В резуль%
тате такого сотрудничества
выиграют все: и покупатели,
и торговцы, и сельхозтова%
ропроизводители.

Игорь МИХАЙЛОВ.
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но не от женихов

Восход Солнца .......... 04.44
Заход Солнца ........... 22.15
Долгота дня .............. 17.31

14 июня 2013 г., пятница
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ÄÀÒÛ

Âñåìèðíûé äåíü äîíîðà êðîâè. Îòìå÷àåòñÿ ñ 2004 ã. â äåíü
ðîæäåíèÿ Êàðëà Ëàíäøòåéíåðà (1868 – 1943), àâñòðèéñêîãî ó÷å-
íîãî, ëàóðåàòà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè (1930), îòêðûâøåãî ãðóïïû
êðîâè ÷åëîâåêà (1900).

Äåíü ôëàãà â ÑØÀ. 14 èþíÿ 1777 ã. Âòîðîé êîíòèíåíòàëüíûé
êîíãðåññ, ïðîõîäèâøèé â Ôèëàäåëüôèè, óòâåðäèë çâåçäíî-ïîëî-
ñàòûé ñòÿã â êà÷åñòâå îôèöèàëüíîãî ôëàãà âñåõ ñâîáîäíûõ øòàòîâ
Àìåðèêè.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýðíåñòî ×å Ãåâàðà (1928 – 1967),
ðóêîâîäèòåëü ïàðòèçàíñêîãî äâèæåíèÿ â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå,
ãåðîé êóáèíñêîé ðåâîëþöèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äåíèñ, Õàðèòîí, Óñòèí, Âàëåðèàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Óñòèí. Êðàñíîå óòðî íà Óñòèíà - êðàñíûé íàëèâ ðæè. Äîæäëèâûé

è ïàñìóðíûé Óñòèíîâ äåíü - óðîæàé íà ëåí.

ÏÎÃÎÄÀ
14 èþíÿ 14 èþíÿ 14 èþíÿ 14 èþíÿ 14 èþíÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 748 ìì

ðò. ñò. , ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,15 èþíÿ15 èþíÿ15 èþíÿ15 èþíÿ15 èþíÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 24 ãðàäó-
ñà, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëü-
øèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ16 èþíÿ, òåìïå-
ðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå
äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÜ

Собянин: «Без мигрантов Москва будет
самым законопослушным городом»

Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðîáëåì Ìîñêâû èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
ìýðà ñòîëèöû Ñåðãåé Ñîáÿíèí íàçâàë ýòíè÷åñêóþ ïðåñòóïíîñòü. Â
èíòåðâüþ ãàçåòå «Èçâåñòèÿ» îí îòìåòèë, ÷òî â ðîññèéñêîé ñòîëèöå
íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 300 òûñ. íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ. «Åñëè
óáðàòü ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøàåìûå ïðèåçæèìè, Ìîñêâà áóäåò
ñàìûì çàêîíîïîñëóøíûì ãîðîäîì â ìèðå», - çàÿâèë ÷èíîâíèê.
Ñîáÿíèí ïîÿñíèë, ÷òî ãîðîäñêèå âëàñòè íå èìåþò ïðàâà àðåñòîâû-
âàòü è âûñûëàòü íåëåãàëüíûõ ìèãðàíòîâ. «Ýòî ïðåðîãàòèâà ôåäå-
ðàëüíîãî öåíòðà. Íî ìû ïîäòàëêèâàåì íàøèõ êîëëåã íà áîëåå
æåñòêèå ìåðû, àäåêâàòíûå îñòðîòå ñóùåñòâóþùåé ïðîáëåìû.
Äëÿ íàñ ïðèíöèïèàëüíî, ÷òîáû â Ìîñêâå íå áîëòàëèñü ëþäè, î
êîòîðûõ ìû íè÷åãî íå çíàåì, êîòîðûå íå çàðåãèñòðèðîâàíû», -
äîáàâèë îí. Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ìýðà ñ÷èòàåò ïðàâèëüíûì
çàïðåùàòü âúåçä â Ðîññèþ òåì, êòî îäíàæäû ïðèåõàë â ñòðàíó,
ïðîæèë áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ è íå ñîîáùèë, ãäå îí æèâåò è
ðàáîòàåò: «Òàêèõ ëþäåé íàäî àâòîìàòè÷åñêè ëèøàòü ïðàâà âúåçäà.
Âòîðîé ýòàï - âúåçä ïî çàãðàíïàñïîðòàì. Æàëü, ÷òî åãî îòëîæèëè
äî 2015 ã., íî ýòî, ñêîðåå âñåãî, ïðîñüáà íåêîòîðûõ ðåñïóáëèê
áûâøåãî ÑÑÑÐ».

Â èíòåðâüþ, êîòîðîå Ñîáÿíèí äàë ãàçåòå «Ìîñêîâñêèå íîâî-
ñòè», îí âûñêàçàëñÿ ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû ìèãðàíòû íàâñåãäà îñòàâà-
ëèñü â Ìîñêâå. Ïî åãî ìíåíèþ, åñëè êîãî-òî è îñòàâëÿòü, òî
ðóññêîÿçû÷íûõ. «Ëþäÿì, êîòîðûå ïëîõî ãîâîðÿò ïî-ðóññêè, ó
êîòîðûõ ñîâåðøåííî äðóãàÿ êóëüòóðà, ëó÷øå æèòü â ñâîåé ñòðàíå.
Ïîýòîìó ìû íå ïðèâåòñòâóåì èõ àäàïòàöèþ â Ìîñêâå», - çàÿâèë
Ñîáÿíèí.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÎÐÃÎÂËß

Первая партия коньяка из Грузии
Ïåðâàÿ ïàðòèÿ êîíüÿêà èç Ãðóçèè â êîëè÷åñòâå 21,6 òûñÿ÷è

áóòûëîê îòïðàâëåíà â Ðîññèþ. Îá ýòîì 10 èþíÿ  ñîîáùàåò ÐÈÀ
Íîâîñòè ñî ññûëêîé íà ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè «Êàõåòèíñêîå
òðàäèöèîííîå âèíîäåëèå». Îæèäàåòñÿ, ÷òî äî êîíöà òåêóùåé
íåäåëè â Ðîññèþ òàêæå áóäåò îòïðàâëåíà ïåðâàÿ ïàðòèÿ ãðóçèíñ-
êîãî âèíà. Â êîíöå ìàÿ ñîîáùàëîñü, ÷òî â ñòðàíó òàêæå ïîñòóïèëà
ïåðâàÿ ïàðòèÿ ìèíåðàëüíîé âîäû «Áîðæîìè».

Ðîññèÿ ïðåêðàòèëà èìïîðò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè èç
Ãðóçèè ñ 2006 ãîäà, ïîñëå òîãî êàê â Ðîñïîòðåáíàäçîðå îáíàðó-
æèëè åå íåñîîòâåòñòâèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàì. Â Ãðó-
çèè æå çàïðåò íàçûâàëè íåîáîñíîâàííûì è ïîëèòè÷åñêè ìîòèâèðî-
âàííûì. Ïåðåãîâîðû î âîçîáíîâëåíèè ïîñòàâîê ãðóçèíñêèõ âèí è
ìèíåðàëüíîé âîäû íà ðîññèéñêèé ðûíîê âîçîáíîâèëèñü â êîíöå
ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà â Ãðóçèè áûëî âûáðàíî íîâîå ïðàâèòåëü-
ñòâî.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

На помощь случайному прохожему
Çíàìåíèòûé àêòåð Äæîí Ìàëêîâè÷ ñïàñ æèçíü ñëó÷àéíîãî

ïðîõîæåãî â àíòðàêòå ñïåêòàêëÿ «Âàðèàöèè Êàçàíîâû» â Òîðîíòî.
Ìàëêîâè÷ êóðèë íà óëèöå â òî âðåìÿ, êàê íà åãî ãëàçàõ 77-ëåòíèé
Äæèì Óîëïîë èç Îãàéî, ñïîòêíóâøèñü, íàïîðîëñÿ ãîðëîì íà
ñòðîèòåëüíóþ àðìàòóðó. Êîãäà åãî ñóïðóãà çàêðè÷àëà, àêòåð
áðîñèëñÿ ê ïîñòðàäàâøåìó è ïàëüöàìè ïåðåæàë ïóëüñèðóþùóþ
àðòåðèþ. Äîæäàâøèñü ñëóæáó ñïàñåíèÿ, Ìàëêîâè÷ âåðíóëñÿ â
òåàòð.

Ïîçæå î ñëó÷èâøåìñÿ ïðåññå ðàññêàçàë ñïàñàòåëü, îêàçàâøèé
ïîìîùü ïîñòðàäàâøåìó. «Îí ïîáëàãîäàðèë ìåíÿ, ÿ â îòâåò
ïîáëàãîäàðèë åãî. Ìû íå ìîãëè ïîæàòü äðóã äðóãó ðóêè, òàê êàê
ÿ áûë âåñü â êðîâè. Äæîí ïîñïåøèë óäàëèòüñÿ, íå æåëàÿ ïðèâëå-
êàòü âíèìàíèÿ, - îí èñòèííûé äæåíòëüìåí è î÷åíü îòçûâ÷èâûé
÷åëîâåê», - îòìåòèë îôèöåð ñëóæáû ñïàñåíèÿ.

Утро.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасли внучку
Íèçêèé ïîêëîí âðà÷àì Êàëóæñêîé æåëåçíîäîðîæíîé áîëüíèöû

èìåíè Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî – òåðàïåâòó Àííå Íèêèòèíîé, çàâåäóþ-
ùåìó ïîëèêëèíèêîé Èãîðþ Àðòåìåíêî, ãëàâíîìó âðà÷ó Ëþäìèëå
Óëüÿíîâîé. Åñòü åùå íàñòîÿùèå äîêòîðà!

Âíó÷êå ñðî÷íî ïîòðåáîâàëàñü ãèíåêîëîãè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ –
ïðîìåäëåíèå ìîãëî ïðèâåñòè ê ñìåðòè, ñèðîòàìè ìîãëè îñòàòüñÿ
òðîå ìàëîëåòíèõ äåòåé. Îáðàòèëèñü â æåëåçíîäîðîæíóþ áîëüíè-
öó. Äà, îíà êîììåð÷åñêàÿ, íî ÿ óáåäèëàñü, ÷òî ÷åëîâå÷åñêàÿ
æèçíü äëÿ âðà÷åé æåëåçíîäîðîæíîé âàæíåå ðóáëÿ. Ñîâåñòü è
÷åñòü âðà÷åáíóþ îíè ñîõðàíèëè. Õðàíè âàñ Áîã è äîáðîãî âàì
çäîðîâüÿ! Ñïàñèáî! Âíó÷êà ìîÿ æèâà.

Варвара Сергеевна АЛЕШИНА,
83 года, участница войны, Калуга.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат из телятины

c горчицей и майонезом
Æàðåíàÿ òåëÿòèíà 300-400 ã, êàðòîôåëü 3 øò., ñîëåíûé îãóðåö

1, ÿáëîêî 1, çåëåíûé ãîðîøåê 100 ã, ÿéöî 1-2 øò., ðàñò. ìàñëî 5
ñò. ëîæåê, ãîð÷èöà 1-2 ñò. ëîæêè, çåëåíü ïåòðóøêè 1 ñò. ëîæêà,
ìàéîíåç, ñîëü, óêñóñ ïî âêóñó.

Ñâàðèòü êàðòîôåëü. Çàòåì âàðåíûé êàðòîôåëü î÷èñòèòå îò
êîæóðû è îõëàäèòå. Æàðåíóþ òåëÿòèíó, êàðòîôåëü, îãóðåö,
ÿáëîêè, âàðåíûå ÿéöà íàðåæüòå ìåëêèìè êóáèêàìè, äîáàâüòå
çåëåíûé ãîðîøåê, âñå òùàòåëüíî ïåðåìåøàéòå ñ ìàéîíåçîì.
Ïîñûïàòü ïî âêóñó ñîëüþ, ñàõàðîì, óêñóñîì è ãîð÷èöåé. Ïåðåä
ïîäà÷åé ïîëîæèòå âñå â ñàëàòíèê, çàëåéòå îñòàâøèìñÿ ìàéîíå-
çîì, ïîñûïüòå ðóáëåíîé çåëåíüþ ïåòðóøêè è óêðàñüòå ëèñòèêàìè
çåëåíîãî ñàëàòà è äðóãèìè îâîùàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.3467               Åâðî -43.2443Äîëëàð - 32.3467               Åâðî -43.2443Äîëëàð - 32.3467               Åâðî -43.2443Äîëëàð - 32.3467               Åâðî -43.2443Äîëëàð - 32.3467               Åâðî -43.2443

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ãëóïàÿ æåíùèíà ïûòàåòñÿ ïåðåâîñïèòàòü ìóæ÷èíó. Óìíàÿ
- ñòðåìèòñÿ åãî íàó÷èòü. È òîëüêî ìóäðàÿ ñîâåðøàåò ïî÷òè
íåâîçìîæíîå - îíà îñòàâëÿåò åãî â ïîêîå.

Íîâîñòè îáðàçîâàíèÿ. Àáèòóðèåíòîê ñ èìåíåì Ìàðüÿ
Èâàíîâíà ïðèíèìàþò â ïåäèíñòèòóò áåç êîíêóðñà.

Ïîñëåäíèå ñëîâà èíñòðóêòîðà ïî âîæäåíèþ:
-  Õîðîøî, à òåïåðü ïîïðîáóéòå ñàìîñòîÿòåëüíî.

- Çåìëÿ! - óòîìëåííî âîñêëèêíóë ïîòåðïåâøèé êîðàáëå-
êðóøåíèå, âûáèðàÿñü íà áåðåã.

- Ìÿñî! - îáðàäîâàíî çàêðè÷àëè òóçåìöû, âûáåãàÿ èç êóñòîâ.

Восход Луны ..............  10.52
Заход Луны ................ 0.41
Новолуние ............... 8 июня
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Управление Федеральной
службы Российской Федера%
ции по контролю за оборо%
том наркотиков по Калужс%
кой области напоминает, что
на территории региона с 27
мая проходит оперативно%

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Там, где рожь шумит…
Наркополицейские ликвидировали плантацию конопли

Для справки
В соответствии со статьей 231 УК РФ за посев или

выращивание запрещенных к возделыванию растений, а
также культивирование сортов конопли, мака или других
растений, содержащих наркотические средства, нару+
шителям грозит уголовное наказание в виде штрафа в
размере до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы
на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные группой
лиц по предварительному сговору или организованной
группой либо в крупном размере наказываются лишени+
ем свободы на срок от трех до восьми лет.

За непринятие мер по уничтожению дикорастущих нар+
косодержащих растений после получения официального
предписания уполномоченного органа предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа: на
граждан + в размере от 15 до 20 минимальных размеров
оплаты труда, на должностных лиц — от 30 до 40 мини+
мальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —
от 300 до 400 минимальных размеров оплаты труда.

профилактическая операция
«Мак–2013». Ее цель — вы%
явление и ликвидация неза%
конных посевов мака, ко%
нопли и других растений,
содержащих наркотические
вещества, очагов их дикого

В конце прошлой недели в Управлении
ФСКН России по Калужской области состо+
ялось торжественное вручение сертифика+
тов выпускникам межведомственного про+
екта «Школа права».

Воспитание настоящего гражданина сво+
ей страны, всесторонне развитого челове+
ка, ведущего здоровый образ жизни, + такую
задачу ставили перед собой организаторы

Выпускники «Школы права» получили путёвку в вуз
«Школы права». Курсанты школы изучают
основы государства и права, уголовное, ад+
министративное, трудовое и гражданское
законодательства, криминалистику, психо+
логию, занимаются спортом, спецподготов+
кой.

После церемонии вручения сертификатов
выпускники поделились дальнейшими пла+
нами, выразив желание связать судьбу с

юриспруденцией и правоохранительной
службой. Поздравляя будущих коллег, за+
меститель начальника управления нарко+
контроля Андрей Гынгазов пожелал им ус+
пешного поступления в высшие учебные
заведения юридической направленности.

По информации Группы общественных
связей УФСКН России
по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Убивают меньше,
насилуют больше

За пять месяцев в области произошел рост количества зарегист+
рированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом
2012 года (+3,8%). Всего их зарегистрировано 6360 (за 2012+й +
6125), при этом количество тяжких и особо тяжких преступлений
продолжает сокращаться (+7,9%), их зарегистрировано 1679 (за
2012+й +1823).

Убийств уменьшилось на 23,4% (36 преступлений), раскрывае+
мость составила 100 %. Количество преступлений, предусмотрен+
ных ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здо+
ровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»,
уменьшилось на 36,4% (14 преступлений), раскрываемость соста+
вила 96,2%. Число изнасилований увеличилось на 58,3% (19 пре+
ступлений), раскрываемость составила 100 %.

Егор ОСИН,
старший помощник руководителя следственного управления

СКР по Калужской области.

Ловкость рук и … уголовное дело
Чрезвычайную ловкость рук продемонстрировал в Кирове неиз+

вестный злоумышленник, похитивший у кассира коммерческого
банка 37 тысяч рублей.

30 мая около 11 часов утра в помещение банка зашёл посетитель
и попросил сотрудницу кредитного учреждения поменять 85 тысяч
рублей в пятитысячных банкнотах на купюры по одной тысяче руб+
лей.

После проведения банковской операции по обмену денег посети+
телю тут же захотелось обменять их на евро. Но для этого требовал+
ся паспорт. Кассир попросила клиента предъявить документ.

Тогда незнакомец отказался от своего желания получить иност+
ранную валюту и попросил ему отдать назад 85 тысяч рублей пяти+
тысячными купюрами. После этого обмена мужчина забрал деньги и
быстро удалился из помещения.

Пересчитав переданную ей клиентом наличность, кассир обнару+
жила недостачу в 37 тысяч рублей, о чем и заявила в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Полиция ведёт розыск ловкого мо+
шенника.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

Уполномоченный по правам человека в Калужской об%
ласти и сотрудники его аппарата выражают соболезно%
вания директору КРО «Исток. Просвещение, культура,
право» Т.А. Ивановой в связи со скоропостижной кон%
чиной ее мужа Иванова Владимира Владимировича.

Владимир Владимирович
ИВАНОВ

11 июня на 64%м году
жизни скончался шахма%
тист, инженер и очень
добрый человек ИВАНОВ
Владимир Владимирович.

Владимир Владимиро%
вич родился 16 апреля 1950
года и жил в Калуге. С дет%
ства полюбив шахматы и
математику, на протяже%
нии всей жизни развивал в
себе аналитические спо%
собности. В 21 год стал
кандидатом в мастера
спорта по шахматам, в 36
лет завоевал титул чемпи%
она Калужской области.

Увлеченно и преданно Владимир Владимирович играл,
судил соревнования и развивал шахматы, будучи ис%
полнительным директором Калужской областной шах%
матной федерации.

В 1974 году сразу после окончания КФ МГТУ при%
шел работать на Калужский машиностроительный за%
вод (ОАО "Калугапутьмаш"). Неоднократно становился
лучшим рационализатором завода. На его счету около
100 рацпредложений, внедренных в производство.
Пройдя путь от рядового сотрудника до главного тех%
нолога, Владимир Владимирович запомнился коллегам
бесконечным душевным теплом и готовностью прийти
на помощь.

В 1993 году Владимир Владимирович начал свое дело
и за 20 лет стал успешным предпринимателем, постро%
ив компанию, которая и по сей день возвращает мно%
гим взрослым и детям веру в Деда Мороза.

Владимир Владимирович был добрым и лучезарным
человеком, умел выслушать и поддержать, обладал ис%
ключительным чувством юмора. Был крепкой и надеж%
ной опорой семье и близким.

Со скорбью сообщаем о смерти нашего любимого
мужа, отца и дедушки.

Прощание состоится 14 июня в 10:30 по адресу: ул.
Сиреневая, 1.

Оокнчание.
Начало на1
й стр.

В этом году условием уча%
стия в параде было исполь%
зование какого%то спортив%
ного элемента, атрибутики в
обуви, одежде, поведении.
Традиции нарушались с удо%
вольствием! Фантазии не
было предела. Невесты бе%
жали на роликовых коньках,
на лыжероллерах, изобража%
ли биатлонисток. Одна из
невест несла свадебный бу%
кет в боксерских перчатках.
А двукратная чемпионка
мира и Европы, заслужен%
ный мастер спорта Светлана
Кормилицына несла в руках
рапиру! Кто%то из невест
снял шпильки и обулся в
кеды и кроссовки всевоз%
можных фасонов. А кое у
кого вместо традиционной
фаты были бейсболки.

Шоу! И оно получилось.
Участницы, а их в этом году
было полсотни, вместе с
тридцатью малышками, пе%
реодетыми в свадебных фей,
прошествовали от краевед%
ческого музея через Камен%
ный мост в парк культуры.
Многочисленные зрители
радостно встречали их апло%
дисментами. Впрочем, были
и ядовитые реплики. Но это
случалось нечасто, когда
иным зрителям была  не по
душе та или иная одежда
очередной участницы. К
примеру, не было приятия
черных колготок к бело%
снежным платьям.

В парке культуры проходи%
ла  торжественная часть с
концертом, награждением,
конкурсами. Организатором
парада калужских невест тра%
диционно выступает городс%
кое управление ЗАГС. Его ру%
ководитель Валерий Бурав%
цов, приветствуя будущих но%
вобрачных, вручил подарки и
грамоты губернатора Анато%
лия Артамонова тем, кто про%
жил в браке 50 полных лет.

На сцену под бурные ап%
лодисменты вышли  Влади%
мир и Анна Ивановы и Ни%
колай и Алла Мухины. «По%
делитесь рецептом долгой
совместной жизни», % по%
просил ведущий. И юбиля%
ры в один голос ответили,
что главное в семейной жиз%
ни % это  терпение, уваже%
ние друг к другу и забота.
Увы, немногим удается про%
жить в единственном браке

так много лет. Хочется ве%
рить, что невесты, которые
стояли в этот день на сцене,
будут счастливы в браке и
через 50 лет так же выйдут
со своими мужьями. Но пока
они могли похвалиться лишь
креативным решением сво%
их нарядов для парада. Вся
жизнь впереди. И пусть она
для них будет счастливой.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

произрастания, а также пе%
рекрытие каналов незакон%
ной транспортировки нарко%
тических средств раститель%
ного происхождения.

В ходе данной операции
стражи порядка уже ликви%
дировали несколько локаль%
ных очагов произрастания
наркосодержащих растений.
Так, в пригороде Калуги, на
поле, засеянном рожью,
правоохранители недавно
обнаружили более 1100 кус%
тов конопли, что в соответ%
ствии с законодательством
считается крупным разме%
ром. В настоящее время опе%
ративники выясняют имя
хозяина поля.

Управление наркоконтро+
ля считает своим долгом
предупредить всех земле+
пользователей и землевла+
дельцев о том, что посев,
выращивание, незаконное
культивирование запрещен+
ных к возделыванию расте+
ний, содержащих наркоти+
ческие средства, или
непринятие мер по их унич+

тожению влечет за собой
уголовную или администра+
тивную ответственности.

Просьба к жителям облас+
ти: сообщайте о фактах вы+
ращивания наркосодержа+
щих растений, производства,
доставки, хранения и сбыта
наркотиков по телефонам
доверия:

в Калуге + (4842) 50+48+00,
в Обнинске +

(48439) 6+10+64,
в Кирове + (48456) 5+16+40,
в Козельске +

(48442) 2+44+23.
Сведения о фактах неза+

конного оборота наркотиков
можно направить также и в
письменном виде по адре+
су: 248000, г. Калуга, ул. Сал+
тыкова–Щедрина, 8а, либо
оставить на сайте управ+
ления наркоконтроля
www.40.fskn.gov.ru в разде+
ле «Сообщи, где торгуют
смертью» или передать по
Skype: fsknrussia 40.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Двукратная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта Светлана Кормилицына.

22 июня на стадионе ОСДЮСШОР «Юность»
(Калуга, ул. Болдина, 18) состоится 2�й от�
крытый личный чемпионат Калужской облас�
ти по легкой атлетике среди ветеранов (35 лет
и старше).

Начало в 9.30. Приглашаются все желающие при+
нять участие в соревнованиях

Профессиональное училище
«Калужский реабилитационно<образовательный

комплекс» объявляет набор выпускников
общеобразовательных

и коррекционных школ на профессиональное
обучение по профессиям:

«ШВЕЯ»
«ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ»
«ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

          ИЗ ЛОЗЫ»
«СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК»
«ОПЕРАТОР ЭВМ»

Бесплатно предоставляется питание, общежитие,
 комплекс медицинских и социальных услуг.

Справки по адресу:
г.Калуга, ул.Тарутинская, д.171а.

Тел./факс: 51�68�32, 79�18�53.
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